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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Владеет знаниями о системе языка, правилах функционирования

единиц языка в речи, а также способность с помощью этих знаний

понимать и правильно интерпретировать мысли другого человека и

выражать собственные мысли в устной и письменной форме

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 предмет и задачи языкознания; происхождение, сущность и функции языка; структуру языка (фонетика и

фонология, лексикология и грамматика); основной объем лингвистических

понятий и терминов; единицы ярусов языка и речи; понятие о методах изучения и описания языка; принципы и

различия важнейших классификаций языков(генеалогической,

типологической, ареальной), основные типы словарей.

 Должен уметь: 

 находить в тексте и квалифицировать важнейшие языковые явления разных уровней; пользоваться

лингвистическими словарями.

 Должен владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией филологических знаний для решения образовательных задач

в соответствующей профессиональной области; методами и

приемами анализа лингвистических явлений на уровне вуза и школы как сферы реализации

профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.09.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и проблемы

общего языкознания. Сущность и

функции языка. Язык как

универсальная коммуникативная

система.

1 1 1 0 13

2.

Тема 2. Язык как знаковая система.

Происхождение языка

1 1 1 0 15

3.

Тема 3. Исторические изменения в

языке.

1 1 2 0 15

4. Тема 4. Языковые классификации 1 1 2 0 15

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и проблемы общего языкознания. Сущность и функции языка. Язык как универсальная

коммуникативная система.

Лекция

Предмет и проблемы языкознания. Основные разделы общего языкознания: экстралингвистика,

интралингвистика и компаративистика. Связь языкознания с другими науками. Аспекты применения достижений

лингвистики: создание и совершенствование письменностей; обучение языку, создание учебников и словарей;

совершенствование орфографии; изучение истории народа, его культуры по данным языка; расшифровка

древних текстов и как результат открытие древних цивилизаций; разработка и усовершенствование систем и

средств связи, создание эффективной оргтехники, языков радиообмена, систем машинного перевода;

повышение эффективности речевого воздействия в сфере рекламы, массовой коммуникации; диагностика

определенных заболеваний, связанных с нарушением речи; установление авторства текста (в текстологии,

криминалистике), ложности высказывания, достоверности перевода устной фор мы речи в письменную.

Практическое занятие

Сущность языка. Функции языка. Частные функции языка: когнитивная, контактная, эмотивная, побудительная,

эстетическая, регулятивная, символическая. Язык и речь. Язык как универсальная коммуникативная система.

Тема 2. Язык как знаковая система. Происхождение языка

Лекция

Создание теории знака. Утверждение новой науки о знаках семиотики. Понятие знака и знаковой ситуации.

Знаковая ситуация определяется отношениями четырех типов: 1) отношением знака к предмету (его называют

денотативным); 2) отношением знака к мысленному образу денотата (семантическое); 3) отношением к другим

знакам (синтагматическое). Своеобразие знаковой системы языка. Уровневая модель языка.

Практическое занятие

Теория знака. Семиотика. Знаковая ситуация. Своеобразие языка как системы. Модели системы языка.

Тема 3. Исторические изменения в языке.

Лекция

Лингвистические и экстралингвистические причины исторических изменений в языке. Фонетические изменения (

отвердение согласных, сдвиги гласных и согласных). Регулярные и спорадические звуковые изменения.

Лексические изменения ( архаизмы, историзмы, неологизмы. заимствования). Грамматические изменения (

появление и исчезновение грамматических категорий).

Практические занятия

Моносемия. Полисемия. Метафора. Метонимия. Синекдоха. Омонимия. Синонимия. Антонимия.Паронимия.

Процессы архаизации и обновления лексики. Лексика ограниченной сферы употребления. Этимология как

раздел лексикологии. Фразеология как раздел лексикологии.

Тема 4. Языковые классификации

Лекция

История формирования языковых классификаций. Формирование сравнительно-исторического метода в

языкознании. Основные положения сравнительно-исторического метода. Структура генеалогической

классификации (семья- ветвь- группа- подгруппа). Формирование типологической классификации. Типы языков (

флективные, изолирующие, агглютинативные, полисинтетические).

Практическое занятие

Основные языковые семьи. формирование генеалогической классификации. Типологическая характеристика

языков.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-4 , ПК-1

1. Предмет и проблемы общего языкознания. Сущность и

функции языка. Язык как универсальная коммуникативная

система.

2. Язык как знаковая система. Происхождение языка

3. Исторические изменения в языке.

4. Языковые классификации

2

Письменное

домашнее задание УК-4 , ПК-1

1. Предмет и проблемы общего языкознания. Сущность и

функции языка. Язык как универсальная коммуникативная

система.

2. Язык как знаковая система. Происхождение языка

3. Исторические изменения в языке.

4. Языковые классификации

3 Тестирование УК-4 , ПК-1

1. Предмет и проблемы общего языкознания. Сущность и

функции языка. Язык как универсальная коммуникативная

система.

2. Язык как знаковая система. Происхождение языка

3. Исторические изменения в языке.

4. Языковые классификации
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет ПК-1, УК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

Тема 1

Что изучает языкознание?

На какие разделы делится языкознание?
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Какова основная функция языка?

Назовите основные различия между языком и речью.

Какие искусственные знаковые системы вы знаете?

Тема 2

1. Что такое знак? Каковы его основные признаки?

2. Что изучает семиотика?

3. Что изучают паралингвистика и паракинесика?

4. Охарактеризуйте уровневую модель системы языка. Каковы ее недостатки?

5. Охарактеризуйте уровневую модель системы языка. Каковы ее недостатки?

6.Перечислите основные теории происхождения языка.

7.В чем суть теории "трудовых выкриков"?

8.Чем транскрипция отличается от транслитерации?

9.Что такое научный метод?

10. Перечислите три логические операции, входящие в структуру научного метода.

11. Какие научные методы используются в лингвистике?

12. В каких случаях применяется сравнительно-исторический метод?

Тема 3

1.Что такое грамматика языка?

2.Какая единица является основным элементом синтаксиса?

3.Каким образом коммуникативная нагрузка между членами предложения отражается в актуальном членении

предложения?

4.Перечислите грамматические способы, используемые в языках.

5. Дайте определение слову как одной из основных единиц языка.

6. Охарактеризуйте изменения, происходящие в словарном составе языка.

7. Какие типы переноса значения слов вам известны?

8. Что изучает этимология?

9. Что изучают фонетика и фонология?

10. Охарактеризуйте основные типы оппозиций.

Тема 4

1. Назовите основные языковые классификации.

2. Сравнительно-исторический метод: история формирования и основные принципы.

3. Структура генеалогической классификации.

4. Основные языковые семьи.

5. Формирование типологической классификации.

6. Типы языков в типологической классификации: характеристика.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4

Тема 1

1. Какие функции и свойства языка получили отражение в характеристике языке, данной древнегреческим

философом Эзопом? Ответьте письменно.

"Язык - это то, что объединяет нас, когда мы говорим. Без языка мы не могли бы передавать наши мысли. Язык -

ключ науки, орудие правды и разума. Язык помогает созидать города. Языком выражается любовь. Языком учат,

убеждают, наставляют. Языком молятся, разъясняют, поют. Языком описывают, восхваляют, доказывают,

утверждают. Языком мы произносим "любимая" и священное слово "мать". Это языком мы говорим "да". Это

языком мы приказываем войскам победить".

2. Какие аспекты разграничения языка и речи намечены в следующих высказываниях В.фон Гумбольдта?

а. Реальный язык проявляется только в речи. Только в речи индивида язык достигает своей окончательной

определенности.

б. Язык образуется речью, а речь - выражение мысли и чувства.

в.Для предложения и речи язык устанавливает только регулирующие схемы, предоставляя их индивидуальное

оформление произволу говорящего.

Тема 2

Найдите предложения с одинаковой позиционной схемой.

1. На горы опускался туман. 2. Здесь весело. 3. Брат учится в институте. 4. Он работает с утра до ночи. 5. На

улице тихо, тепло, сыро. 6. Не боюсь ничего. 7. Жизнь шла по-прежнему. 8. Люблю тебя, Петра творенье?

Тема 3

Какие значения слова день представлены в данных предложениях?
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1) Весь день небо хмурилось. 2) В дни войны мы часто встречались с ним. 3) Еще день, а цветы уже закрылись. 4)

Дни стали теплыми, но после наступления сумерек начинает пощипывать щеки морозцем. 5) С тех пор, как он

уехал, прошло уже пять дней. 6) Девятое мая ? Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной

войне - мы называем просто: День Победы. 7) В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал... (Я.). 8) В

мае тридцать один день. 9) В день рождения Ивана -Ивановича у него собрались многочисленные гости. 10) До

Крыма оставалось всего два дня пути. 11) Я работал над статьей пять дней. 12) Это были грустные дни его

старости. 13) На многих предприятиях для женщин с детьми разрешен неполный рабочий день. 14) День у него

используется так, что не пропадает даром ни одна минута.

Тема 4

1. Опишите основные положения сравнительно-исторического метода.

2. На примере слов, обозначающих родственные отношения (мать, отец, сестра. брат и др.) определите степень

родства английского, немецкого, французского. итальянского языков.

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4

1.Языкознание - это

a. наука об общих законах происхождения, развития, строения и функционирования языков

b. интегративная наука, изучающая механизмы порождения и восприятия речи

c. наука о словарном составе языка, его лексике

2.Раздел языкознания, изучающий конкретный язык с целью его использования как средства общения, - это

a. практическое языкознание

b. частное языкознание

c. теоретическое языкознание

3.Раздел языкознания, изучающий внутреннюю систему языка, ее единицы, уровни, - это

a. компаративистика

b. экстралингвистика

c. интралингвистика

4. Язык - это

Выберите один ответ:

a. знаковая система, служащая основным средством общения

b. конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую или графическую форму

c. намеренное построение художественного повествования в соответствии с принципами организации языкового

материала и характерными внешними речевыми приметами

5. Язык

a. материален, конкретен, реален, динамичен, индивидуален

b. идеален, абстрактен, потенциален, консервативен, социален

c. динамичен, индивидуален, идеален, абстрактен, потенциален

6. Речь

a. динамична, индивидуальна, идеальна, абстрактна, потенциальна

b. материальна, конкретна, реальна, динамична, индивидуальна

c. идеальна, абстрактна, потенциальна, консервативна, социальна.

7. Раздел языкознания, изучающий законы строения и функционирования слов и предложений,- это

a. грамматика

b. фонетика

c. лексика

8. Составными частями грамматики являются:

a. словообразование, морфология, синтаксис

b. фонетика, фонология, морфонология

c. лексика, словообразование, семантика

9. Часть грамматики, изучающая формы слова и выражаемые ими значения, части речи,- это

a. морфология

b. словообразование

c. синтаксис

10. Часть грамматики, изучающая формы слова, словосочетания и предложения, их значения, явления

сочетаемости слов, порядок их следования, - это

a. словообразование

b. морфология

c. синтаксис

11. Основными грамматическими единицами являются

a. фонема, текст, предложение

b. лексема, семема, морфема

c. морфема, слово, словосочетание, предложение.
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12. Основные типы оппозиций фонем описал?

a. Н.С. Трубецкой

b. И.А. Бодуэн де Куртенэ

13. Минимальная единица речевой цепи, являющаяся результатом сложной артикуляционной деятельности

человека и характеризующаяся определенными акустическими и перцептивными свойствами, - это

a. морфонема

b. фонема

c. звук

14 . Фонологическое содержание фонемы - это

a. совокупность ее постоянных признаков

b. совокупность ее различительных (дифференциальных) признаков

c. совокупность переменных признаков

15. Единицами суперсегментного уровня являются

a. звуки

b. интонация и ударение

c. буквы

16. Выделение в речи определенной единицы в ряду однородных единиц при помощи интенсивности (энергии)

звука - это

a. ударение

b. интонация

c. фонация

17. Агглютинативные языки характеризуются тем, что

а) категориальные значения выражены в них флексиями;

б) отсутствуют словоизменительные аффиксы;

в) различные объекты действия и обстоятельства выражаются аффиксами, входящими в состав глагольной

формы;

г) словообразование и словоизменение в них осуществляется путем строго последовательного присоединения

однозначных аффиксов;

18. Улучшение значения представляет собой

а)увеличение объема обозначаемого понятия;

б) семантическое изменение , в результате которого слово стало обозначать предметы (явления, качества людей)

, считающиеся в данном обществе более ценными ;

в) способность слова выражать антонимические значения;

г) изменения значения слова на основе общности или близости функций, выполняемых предметами и лицами;

19.как называется утрата словом связи с его первичным значением?

а)народная этимология;

б) деэтимологизация;

в) архаизация;

г) сужение значения;

20. Под омонимами понимаются

а)слова, имеющие несколько значений;

б) слова, совпадающие или близкие по значению с другим словом;

в)разные слова, имеющие одинаковый звуковой состав;

г) слова, противоположные по значению другому слову;

21. Укажите, чем являются следующие слова: городовой, кольчуга, стрелец, лакей.

а) историзмами; б) эвфемизмами; в) архаизмами; г) терминами;

22. Раздел языкознания, изучающий устойчивые выражения и конструкции , называется

а) семантикой; б) фразеологией ; в) ономастикой ; г) этимологией;

23.Автором классификации фразеологизмов по степени семантической спаянности компонентов и деления на

фразеологические сращения, единства и сочетания является:

а) А.А. Шахматов;

в) Ф.Ф. Фортунатов;

в) В.В. Виноградов;

г) А.А. Реформатский;

24. Укажите фразеологические единства

а) очертя голову, как пить дать, без царя в голове;

б) плясать под чужую дудку, держать камень за пазухой, пригреть змею на груди;

в) досада берет, закадычный друг, больной вопрос;

25. Какие слова являются заимствованными из татарского языка?

а) бульон, пальто, портфель, журнал;

б) алмаз, лапша, арбуз, карман;
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в) папка, матрац, штраф, кран;

г) матч, хоккей, кекс, танк;

26. Тип письма, характеризующийся тем, что графические знаки ( в виде рисунков или условных изображений)

служат для передачи слов или морфем называется

а) пиктография; б) слоговое письмо; в) фонография г) идеография;

27. Пиктография ? это тип письма, характеризующийся тем, что

а) графические знаки служат для передачи содержания речи, но не выражают языковых форм;

б) графические знаки служат для передачи слов или морфем;

в)графический знак служит для передачи слога;

г) графический знак обозначает отдельный звук речи или фонему;

28. Сингармонизм представляет собой

а)ослабление звука под влиянием тех фонетических условий, в которых звук оказывается;

б) дистактную ассимиляцию аффиксальных гласных корневым (т.е. в слове употребляются лишь гласные

переднего ряда или заднего ряда);

в) расподобление звуков;

г) взаимное перемещение звуков или слогов в составе одного слова.

29. Какие словари дают сведения о правильном написании слов?

а) орфоэпические;

б) орфографические;

в) словообразовательные;

г) этимологические;

30. Исследованием происхождения слов занимается

а) семасиология;

б) лексикография;

в) этимология;

г) этнолингвистика

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет и проблемы языкознания

2. Основные разделы общего языкознания.

3. Связь языкознания с другими науками.

4. Сущность языка

5. Функции языка.

6. Язык и речь

7. Язык как универсальная коммуникативная система.

8. Понятие знака и знаковой ситуации

9. Основные теории происхождения языка

10. Научный метод как совокупность исследовательских приемов

11. Грамматика

12. Морфема

13. Предложение

14. Основные понятия грамматики.

15. Разделы лексикологии

16. Лексическая омонимия.

17. Лексическая синонимия

18. Лексическая антонимия

19. Процессы архаизации и обновления лексики

20. Этимология как раздел лексикологии

21. Фразеология как раздел лексикологии

22. Генеалогическая классификация.

23. Типологическая классификация.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".
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55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Даниленко В. П. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта:

Наука, 2010. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319807 В. П.

2. Николина Н. А., Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. М.

Камчатнов, Н. А. Николина. - 10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 232 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=405795

3. Юдаева, О. В. Тесты по дисциплине Введение в языкознание [Электронный ресурс] / О. В. Юдаева. - М.:

Флинта : Наука, 2011. - 152 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=462902

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: хрестоматия / сост., авт.

коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=455666

2. Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Бобунова. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 199 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=457737

3. Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 272 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=320759 - 24 экз.

4. Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / науч. ред. О. В.

Никитин. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 343 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=458127

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Википедия - http://www.wikipedia.org.

Русская грамматика - http:// www.rusgram.ru.
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Слово (Эл. портал) http:// www.portal-slovo.ru - http:// www.portal-slovo.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выводы,

анализировать основные положения. Для более прочного усвоения знаний лекцию

необходимо конспектировать. Конспект лекций должен быть в отдельной тетради.

Конспектировать необходимо только самое важное в рассматриваемом параграфе:

формулировки определений и законов, выводы основных правил то, что старается выделить

лектор, на чем акцентирует внимание студентов. Если при изложении материала лектором

создана проблемная ситуация, студент должен пытаться предугадать дальнейший ход

рассуждений. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает

запоминание отдельных выводов. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к

словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru. 

самостоятельная

работа

Основными средствами для организации, уяснения содержания учебного материала в

условиях самостоятельной работы являются учебники и учебные пособия,

информационно-коммуникативные технологии, позволяющие предъявлять учебный материал

магистранту, проводить его объяснение, отработку и контроль. Виды самостоятельной

работы могут быть разнообразными, они могут выступать в виде докладов на практических

(семинарских) занятиях, составления тезисов и конспектов при работе с учебной,

специальной, справочной и методической литературой, самостоятельного изучения

студентами отдельных тем учебного курса, заполнения рабочих тетрадей, проведения

коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы,

самостоятельного составления практических задач по ранее изученному материалу и др. 

устный опрос Подготовку к устному опросу существенно облегчает список обязательной и дополнительной

литературы. В список основной литературы включены все изданные за последние

десятилетия учебники и учебные пособия, содержание которых соответствует программе

курса и может составить основу его самостоятельного изучения. Тем самым студенту

предоставляется возможность использовать тот учебник, которым он располагает.

Знакомство с дополнительной литературой для студента не обязательно: он может

воспользоваться ею для углубления знаний по той или иной проблеме, для более глубокого

анализа материала при выполнении практических заданий. Проверка знаний

осуществляется с помощью контрольных вопросов и практических заданий, которые должны

помочь студентам усвоить теорию и способствовать выработке у них навыков анализа

конкретного языкового материала на основе теоретических сведений. Текущий контроль

знаний преподаватель по своему усмотрению может провести либо в форме устного опроса,

либо в форме письменной работы в конце семинарского занятия. 

письменное

домашнее

задание

Письменная домашняя работа проводится после изучения той или иной темы с целью

закрепления и проверки усвоения учебного материала. Для успешного выполнения заданий

письменной работы необходимо еще раз изучить материал лекций, использовать литературу

по нужной теме, уметь правильно распределить время . Начинать выполнение следует с

внимательного ознакомления с заданиями. Целесообразно начинать с заданий, не

вызывающих трудностей, чтобы оставить больше времени на сложные задания. После

завершения работы необходимо ее проверить. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Методические рекомендации по подготовке к тесту: Подготовку к тесту следует начинать с

повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и

конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как

правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и

сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

При подготовке к тесту по определенному разделу дисциплины полезно выписать отдельно

все термины, относящиеся к данному разделу, и все используемые в них обозначения.

Также при подготовке к тесту следует просмотреть конспект практических занятий и

выделить в практические задания, относящиеся к данному разделу. Если задания на какие -

то темы не были разобраны на занятиях (или решения которых оказались не понятыми),

следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве

источника сведений. 

зачет Зачет является одной из итоговых форм контроля. При подготовке к зачету необходимо

внимательно изучить учебный материал в соответствующих разделах учебной литературы,

делая при этом краткий конспект изученного. Также нужно обратится к записям, сделанным

на практических занятиях. Целесообразно проделать самостоятельно упражнения на те

темы, которые вызывают наибольшую трудность, проверить их и проанализировать. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы языкознания" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы языкознания" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Английский язык .


