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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

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ПК - 3 готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

с использованием самых современных методик и технологий

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - порядок организации и проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому языку;

- о материально-техническом обеспечении проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по

русскому языку;

- характеристику и структуру заданий школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку;

- методику оценивания результатов олимпиадных заданий;

 Должен уметь: 

 - организовать и провести школьный этап олимпиады по русскому языку;

- составлять примеры олимпиадных заданий теоретической секции и методики их оценивания;

- составлять примеры олимпиадных заданий практического тура и методики оценивания результатов;

- использовать учебную литературу и Интернет-ресурсы при подготовке школьников к Олимпиаде;

- подводить итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;

- решать лингвистические задачи;

 Должен владеть: 

 - методикой проведения школьного этапа Олимпиады школьников по русскому языку;

- методикой подготовки материальной базы школьного этапа Олимпиады;

- методикой подготовки олимпиадных заданий теоретического и практического туров;

- методикой подведения итогов школьного этапа олимпиады школьников по русскому языку;

- методикой решения задач лингвистического типа.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять современные методики и технологии при организации работы по подготовке школьников к

участию в лингвистических олимпиадах различного уровня;

- углублять и расширять знания об основных методах и приемах решения олимпиадных заданиях по русскому

языку;

- применять методику оценивания результатов олимпиадных заданий по русскому языку.

- разрабатывать рабочие программы по подготовке к лингвистическим олимпиадам.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Русский язык и литература в межкультурной

коммуникации)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методические

рекомендации по подготовке и

участию школьников в олимпиадах

по русскому языку.

3 0 4 0 18

2.

Тема 2. Основные типы заданий,

используемые при составлении

школьных олимпиад по русскому

языку. Лингвистические тесты.

Творческие задания.

3 0 12 0 18

3.

Тема 3. Лингвистические задачи

как особый вид олимпиадных

заданий.

3 0 12 0 18

4.

Тема 4. Разработка рабочих

программ по подготовке к

лингвистическим олимпиадам

3 0 8 0 18

  Итого   0 36 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методические рекомендации по подготовке и участию школьников в олимпиадах по русскому

языку.

Государственные документы, регламентирующие особенности организации олимпиад.

Организационно-методические особенности проведения олимпиад по русскому языку. Структура и содержание

филологических олимпиад. Формы подготовки школьников к олимпиадам: урок, практические занятия,

индивидуальные занятия и консультации, кружки, факультативы, использование информационно-компьютерных

технологий в процессе подготовки школьников к лингвистическим олимпиадам.

Тема 2. Основные типы заданий, используемые при составлении школьных олимпиад по русскому языку.

Лингвистические тесты. Творческие задания.

Описание подходов к разработке заданий школьного и муниципального этапов для различных возрастных групп.

Типы олимпиадных заданий по русскому языку: лингвистические тесты, лингвистические задачи, творческие

задания. Методика составления и решения лингвистических тестов и творческих заданий. Зависимость

структуры лингвистических тестов и творческих заданий для олимпиад по русскому языку от возрастной

категории школьников.

Тема 3. Лингвистические задачи как особый вид олимпиадных заданий.

Лингвистические задачи как особый тип задач. Классификация лингвистических задач а) по объему знаний; б)

по количеству языковых явлений; в) по проблемно-содержательному принципу (на определение); г) по методам

науки (на применение); д) по количеству используемых языков. Направление анализа при решении

лингвистических задач: а) от текста к языку, б) от языка к тексту; в) от языковых фактов к системе языка; г) от

языка к науке о языке, описанию языка.

Тема 4. Разработка рабочих программ по подготовке к лингвистическим олимпиадам
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Структура и содержание рабочей программы, нацеленной на подготовку школьников к участию в олимпиаде по

русскому языку. Место лингвистических задач в программе по подготовке к олимпиаде по русскому языку.

Организационно-методические особенности проведения олимпиад. Методы и методики разработки

олимпиадных заданий. Алгоритмы анализа олимпиадных заданий.

 

 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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 3 , ОПК-6

1. Методические рекомендации по подготовке и участию

школьников в олимпиадах по русскому языку.

2. Основные типы заданий, используемые при составлении

школьных олимпиад по русскому языку. Лингвистические

тесты. Творческие задания.

3. Лингвистические задачи как особый вид олимпиадных

заданий.

4. Разработка рабочих программ по подготовке к

лингвистическим олимпиадам
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Контрольная

работа

ОПК-6 , ПК - 3

2. Основные типы заданий, используемые при составлении

школьных олимпиад по русскому языку. Лингвистические

тесты. Творческие задания.

3. Лингвистические задачи как особый вид олимпиадных

заданий.

3 Реферат ОПК-6 , ПК - 3

1. Методические рекомендации по подготовке и участию

школьников в олимпиадах по русскому языку.

2. Основные типы заданий, используемые при составлении

школьных олимпиад по русскому языку. Лингвистические

тесты. Творческие задания.

   Зачет ОПК-6, ПК - 3   

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 3

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

Контрольная

работа

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

Тема 1. Методические рекомендации по подготовке и участию школьников в олимпиадах по русскому языку.

1. Определить порядок организации и проведения этапов Олимпиады по русскому языку.

2. Рассказать о материально-техническом обеспечении проведения этапов Олимпиады по русскому языку.

3. Дать общую характеристику и структуру заданий Олимпиады школьников по русскому языку.

4. Рассказать о методике оценивания результатов олимпиадных заданий.

5. Определить наиболее эффективную форму работы по подготовке школьников к Олимпиаде по русскому языку.

Тема 2. Основные типы заданий, используемые при составлении школьных олимпиад по русскому языку.

Лингвистические тесты. Творческие задания.

1. Рассказать об основных типах заданий, используемых при составлении школьных олимпиад по русскому языку.

2. Охарактеризовать подходы к разработке заданий для различных возрастных групп.

3. Рассказать о типах олимпиадных заданий по русскому языку: лингвистические тесты, лингвистические задачи,

творческие задания.

4. Рассказать о методике составления и решения лингвистических тестов и творческих заданий.

5. Самостоятельно составить лингвистические тесты и творческие задания для олимпиад по русскому языку для

школьников разных возрастных групп.

Тема 3. Лингвистические задачи как особый вид олимпиадных заданий.

1. Рассказать о специфике лингвистических задач как особого типа олимпиадных заданий.

2. Рассказать о классификации лингвистических задач

3. Рассказать о методике анализа при решении лингвистических задач.

4. Показать решение лингвистических задач разного уровня сложности.

5. Самостоятельно составить несколько вариантов лингвистических задач.

Тема 4. Разработка рабочих программ по подготовке к лингвистическим олимпиадам

1. Структура и содержание рабочей программы, нацеленной на подготовку школьников к участию в Олимпиаде по

русскому языку.

2. Самостоятельно составить рабочую программу, предназначенную для подготовки школьников определенной

возрастной группы к участию в Олимпиаде по русскому языку.

 2. Контрольная работа

Темы 2, 3

1. Как вы понимаете изучение русского языка в форме историко-лингвистического комментирования?

2. Какие пособия по истории языка и историческому комментированию, помогают учителю формировать

лингвистическую компетенцию учащихся в эволюции языка?

3. Какие исторические процессы, произошедшие в русском языке, могут быть положены в основу составления

заданий для лингвистических олимпиад?

4. В чём суть понятия ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА?

5. Чем лингвистическая задача отличается от лингвистического теста и творческого задания?

6. Рассказать о классификациях лингвистических задач. Какие критерии лежат в их основе?

7. Согласны ли вы с выделением данных классификаций?

8. В чём особенность самодостаточных лингвистических задач?

9. Правомерно ли выделение их в особый тип задач?

10. Чем лингвистическая задача отличается от филологической?

 3. Реферат
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Темы 1, 2

Темы рефератов

История возникновения и развития школьных олимпиад

Становление олимпиад по русскому

Олимпиады как средство развития интереса к предмету и творчеству учащихся

Анализ состояния проблемы подготовки к школьным олимпиадам по русскому языку

Анализ состояния проблемы проведения и оценивания школьных олимпиад по русскому языку

Школьные лингвистические конкурсы в странах Европы.

Лингвистические конкурсы для детей в странах Азии.

Лингвистические конкурсы для детей в Америке.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Какие смыслы можно вложить в понятие олимпиадная задача?

2. Общая характеристика олимпиадных заданий по русскому языку

3. Специфика лингвистических задач по русскому языку.

4. Основные классификации олимпиадных задач по русскому языку.

5. Классификация лингвистических задач по объему знаний.

6. Классификация лингвистических задач по количеству языковых явлений.

7. Классификация лингвистических задач по проблемно-содержательному принципу.

8. Классификация лингвистических задач по методам науки.

9. Классификация лингвистических задач по количеству используемых языков.

10. Направление анализа при решении лингвистических задач: а) от текста к языку, б) от языка к тексту.

11. Направление анализа при решении лингвистических задач в) от языковых фактов к системе языка; г) от языка

к науке о языке, описанию языка.

12. Формы подготовки школьников олимпиадам и конкурсам по русскому языку.

13. Использование средств ИКТ в процессе подготовки школьников к лингвистическим олимпиадам.

14. Организационно-методические особенности проведения олимпиад.

15. Методы и методики разработки олимпиадных заданий.

16. Алгоритмы анализа олимпиадных заданий.

17. Отличие олимпиады от лингвистического конкурса.

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".

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 3

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 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

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. Русский язык: материалы для подготовки к олимпиадам [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Казань: КФУ,

2014. - 114 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/72874/#1

2. Успенский, М. Б. Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / М. Б. Успенский. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 160 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=462696

3. Жуковская, Е. В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / Е.

В. Жуковская. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 176 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=490159

4. Норман, Б. Ю. Лингвистические задачи [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / Б. Ю. Норман. - 4-е изд., стер. -

М.: Флинта, 2012. - 272 с. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=496042

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Балалыкина Э. А. Метаморфозы русского слова [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. А. Балалыкина. - М.:

ФЛИНТА : Наука, 2012. - 264 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=454636

2. Галицких Е.О., Мошкина Л.В. Книга в руках учителя и ученика [Электронный ресурс]: учебно-методическое

пособие / авт-сост. Е.О. Галицких, Л.В. Мошкина. - Киров: Изд-во 'Радуга-Пресс', 2013. - 223 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=526486

3. Захарова Ю. Г. История русского языка [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / Ю. Г. Захарова. - М.: ФЛИНТА:

Наука, 2012. - 320 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=455125

4. Канакина Г. И. Учимся работать с текстом. Подготовка к Единому государственному экзамену по русскому

языку [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.И. Канакина, И. Г. Родионова; под общ. ред. Г.И. Канакиной. - 2-е

изд., перераб. и доп. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 216 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=454327

5. Лыткина О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. И. Лыткина,

Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта : Наука, 2013. - 208 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=425809

6. Саломатина Л.С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных типов (повествование,

описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной школе [Электронный ресурс]: Монография / Л.С.

Саломатина - М.:Прометей, 2016. - 300 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557130

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Лингвистические задачи на уроках русского языка -

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/linghvistichieskiiezadachinaurokakhrusskoghoiazyka

Методический сайт всероссийской олимпиады для школьников - http://olymp.apkpro.ru/mm/

Олимпиадные задания - http://ruolimpiada.ru/

Олимпиады по русскому языку с ответами - http://www.fizmatolimp.ru/olimpiada-po-russkomu-9klass.html

Словесник. Методический кейс -

http://svitova-litera.at.ua/load/obuchalka_dlja_uchashhikhsja/olimpiady/lingvisticheskie_zadachi/34-1-0-386

 

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

практические

занятия

На практических занятиях рекомендуется внимательно ознакомиться с планом

практического занятия, внимательно слушать учителя и отвечать на заданные вопросы.

Ответ должен быть полным и аргументированным. Приветствуется использование всех

возможных информационных ресурсов: лингвистических словарей и справочников, учебной

и научной литературы, а также использование интернет-ресурсов. Рекомендуется посещать

все занятия и выполнять все виды работ. Студенты, не являющиеся на занятия без

уважительной причины, к зачёту не допускаются. 

самостоятельная

работа

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные

вопросы плана семинара. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо,

прежде всего, с изучения разделов учебников и учебных пособий, затем следует поработать

с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам. 

устный опрос Темы, выносимые на практическое занятие, объявляются заранее. Студентам необходимо

ознакомиться с планом занятия и подготовиться к предлагаемым теоретическим вопросам,

прочитав рекомендуемую литературу. На занятии отвечать на вопросы преподавателя,

проявлять активность, участвовать в дискуссии, отстаивать собственную точку зрения. 

контрольная

работа

Обучающимся необходимо выполнить внеаудиторную контрольную работу. Письменная

работа включает в себя задания на углубленное изучение материалов курса и предполагает

учёт личного мнения студента по спорным вопросам. Студенты выполняют контрольную

работу дома, приносят её в определённый срок и сдают преподавателю. 

реферат Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата

может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала,

а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введении

студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает

конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого

исследования. В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов)

темы. В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список

литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он

использовал при написании реферата. В приложении (приложения) к реферату могут

выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые

имеются ссылки в тексте реферата.Реферат должен быть выполнен за один месяц до

начала экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок

реферат, либо получившие оценку "неудовлетворительно", к сдаче зачета не допускаются. 

зачет При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с

материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте

учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке

ответа на вопрос сначала составьте план. Ответ должен быть построен с учетом всех

требований, предъявляемых к хорошему тексту. Старайтесь понять суть содержания,

излагайте ее собственными словами. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практикум решения олимпиадных задач по русскому языку" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практикум решения олимпиадных задач по русскому языку" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Русский язык и литература в межкультурной

коммуникации .


