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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. кафедра

прикладной лингвистики отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого ,

Alexei.Bastrikov@kpfu.ru ; доцент, к.н. Лукоянова Ю.К. кафедра прикладной лингвистики

отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого , Julia.Lukojanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

повышение уровня лингвистической и коммуникативной компетенций (знание системной

организации русского языка как культурного кода, умение оптимально использовать средства

современного русского языка при устном и письменном общении в различных речевых

ситуациях);

- расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение коммуни-кативным,

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.6 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 030300.62 Психология и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.1.ДВ.6. Гуманитарный, социальный и

экономический цикл. Дисциплины по выбору.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-щихся в

результате обучения в средней (полной) общеобразовательной школе по предме-ту "Русский

язык".

Данная учебная дисциплина входит в систему дисциплин гуманитарного цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

понимание современных концепций картины мира на

основе сформированного мировоззрения, овладения

достижениями естественных и общественных наук,

культурологии

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение культурой научного мышления, обобщением,

анализом и синтезом фактов и теоретических положений

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

преподавание психологии как общеобразовательной

дисциплины

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

просветительская деятельность среди населения с целью

повышения уровня психологической культуры общества

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

ассистирование деятельности магистра или

специалиста-психолога при осуществлении

психологического вмешательства и воздействию с целью

оптимизации психического функционирования индивида,

группы, сообщества в различных сферах

жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - основные лингвистические и речеведческие понятия, 

- механизмы порождения и восприятия речи; 

- иметь представление о языке как средстве социологизации личности; 

- способы отбора языкового материала в соответствии с различными видами речево-го

общения; 

 

 2. должен уметь: 

 - адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

- использовать тексты разных функциональных стилей в практике общения; 

 

 3. должен владеть: 

 - нормами современного русского языка, профессионально значимыми жанрами; 

- методикой анализа текстов различной тематической направленности; 

- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью в межличностной

коммуникации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знание на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема.

Природа, сущность и

функции языка.

1 1-2 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема. Язык как

семиотическая

система.

1 3-4 2 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема. Язык и

мышление.

1 5-6 2 4 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Русский язык"; 030300.62 Психология; доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. , доцент, к.н. Лукоянова Ю.К. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 13.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Тема.

Механизмы создания

картины мира и теория

номинации.

1 7-8 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема.

Концептосфера,

когнитивная картина

мира.

1 9-10 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема.

Национальная картина

мира.

1 11-12 2 4 0

творческое

задание

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Тема. Язык и

общество.

1 13-14 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема.

Языковая политика в

обществе.

1 15-16 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема.

Языковая личность.

1 17-18 2 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема. Природа, сущность и функции языка. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Природа языка. Принципы в исследовании языка. Язык как система.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Языковые единицы и структурные отношения между ними. Компоненты (уровни) языковой

системы. Функции языка.

Тема 2. Тема. Язык как семиотическая система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Природа языкового знака. Особенности языкового знака. Направления изучения знаков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Типология знаков. Функции слова как знака. Словесный знак в предложении и высказывании.

Тема 3. Тема. Язык и мышление. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Язык и сознание. Язык и познание. Объективная картина мира в познании и языке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Слово и понятие, предложение и суждение. Язык и интерпретация познавательных фактов.

Тема 4. Тема. Механизмы создания картины мира и теория номинации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Картина мира. Фрагмент картины мира. Первичная и вторичная номинации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды номинации (лексическая, словообразовательная, морфологическая, синтаксическая).
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Тема 5. Тема. Концептосфера, когнитивная картина мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Направления в когнитивной лингвистике. Понятие концептосферы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семантическое пространство языка. Национальная картина мира. Универсальность и

уникальность в языке и культуре.

Тема 6. Тема. Национальная картина мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Парадигма "язык - культура - человек". Культурная идентичность. Этническое самосознание.

"Свой" и "чужой" в индивидуальном и коллективном пространстве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Средства создания языковой картины мира (номинативные, функциональные, образные).

Национальный характер и менталитет. Этнические стереотипы.

Тема 7. Тема. Язык и общество. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная стратификация языка. Формы существования национального языка. Язык и речь.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социальная стратификация языка. Социальные диалекты. Понятие социолекта. Язык и речь.

Разновидности речи. Понятие дискурса.

Тема 8. Тема. Языковая политика в обществе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Языковая политика в обществе. Инструменты языковой политики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие о культуре речи. Аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический).

Коды культуры. Трансляторы культуры.

Тема 9. Тема. Языковая личность. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о языковой личности. Структура языковой личности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лексикон личности и коллектива. Ценностный и поведенческий аспекты языковой личности.

Понятие модельной личности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема.

Природа, сущность и

функции языка.

1 1-2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Тема. Язык как

семиотическая

система.

1 3-4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема. Язык и

мышление.

1 5-6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Тема.

Механизмы создания

картины мира и теория

номинации.

1 7-8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема.

Концептосфера,

когнитивная картина

мира.

1 9-10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6. Тема.

Национальная картина

мира.

1 11-12

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию.

1

творческое

задание

7.

Тема 7. Тема. Язык и

общество.

1 13-14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Тема.

Языковая политика в

обществе.

1 15-16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Тема.

Языковая личность.

1 17-18

подготовка к

презентации

2 презентация

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении аудиторных занятий используются активные и интерактивные формы занятий

(деловые и ролевые игры, разбор конкретных языковых ситуаций, коммуникативный тренинг) в

сочетании с внеаудиторной работой.

Образовательные технологии:

- лекции,

- практические занятия (традиционные и основанные на имитации публичных форм общения,

деятельности организаций и учреждений, форм, жанров и методов работы, известных в

общественной практике, например, создание рекламного текста или фрагмента рекламной

кампании);

- самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема. Природа, сущность и функции языка. 

устный опрос , примерные вопросы:

Природа, сущность и функции языка. Язык как система. Языковые единицы и структурные

отношения между ними. Компоненты (уровни) языковой системы. Функции языка.

Тема 2. Тема. Язык как семиотическая система. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Язык как семиотическая система. Особенности языкового знака. Типология знаков. Функции

слова как знака. Р.Якобсон о сущности языка.

Тема 3. Тема. Язык и мышление. 

устный опрос , примерные вопросы:

Язык и сознание. Язык и познание. Объективная картина мира в познании и языке. Язык и

интерпретация познавательных фактов.

Тема 4. Тема. Механизмы создания картины мира и теория номинации. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Когнитивная картина мира. Виды номинации.

Тема 5. Тема. Концептосфера, когнитивная картина мира. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Концепция языка, речи и речевой деятельности в работах Ф.де Соссюра. Категоризация

культуры и ее отражение в языке (время, пространство, личность, ментальные программы).

Понятие концептосферы. Лингвокультурный концепт.

Тема 6. Тема. Национальная картина мира. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Научная и наивная картины мира. Национальная картина мира. Культурная идентичность.

творческое задание , примерные вопросы:

Национальный характер и менталитет. Этнические стереотипы.

Тема 7. Тема. Язык и общество. 

устный опрос , примерные вопросы:

Язык в социуме. Социальная стратификация языка. Социальные разновидности речи.

Лексикон коллектива. Социолект.

Тема 8. Тема. Языковая политика в обществе. 

устный опрос , примерные вопросы:

Языковая политика в обществе. Инструменты языковой политики. Понятие о культуре речи.

Тема 9. Тема. Языковая личность. 

презентация , примерные вопросы:

Языковая личность. Структура языковой личности. Языковая личность в информационном,

рекламном и художественном дискурсах.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Самостоятельная работа: изучение основной и дополнительной литературы в соответствии с

указаниями лектора (обязательное конспектирование не предполагается), подготовка к

практическим занятиям, выполнение креативных заданий. Формы текущего контроля:

Тест � 1. Орфографические нормы.

Выберите правильный вариант написания слова.

1 А. Абревиатура

Б. Аббривиатура

В. Аббревиатура

2 А. Менталитет

Б. Минталитет

В. Менталетет

3 А. Константировать

Б. Констатировать

В. Канстатировать

4 А. Демогогия

Б. Деммогогия

В. Демагогия

5 А. Дискреминация

Б. Дескриминация

В. Дискриминация

Тест � 2. Орфоэпические и акцентологические нормы.
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1 Отметьте слова с неверным ударением.

1) Алкоголь

2) мАркетинг

3) рАкурс

4) увЕдомить

5) Искра

1 2 3 4 5

2 Отметьте слова, в которых согласный перед Е произносится твёрдо.

1. декан 2. музей 3. тенденция 4. эстетика 5. патент.

1 2 3 4 5

3 Отметьте слова, в которых ударным является последний слог.

1) исчерпать

2) логин

3) мастерски

4) кремень

5) облегчить

1 2 3 4 5

Тест � 3. Лексические нормы (употребление заимствований).

Задание 1. Соотнесите слова и значения.

1) Исключительное право человека или организации А. беллетристика

2) Выбор из двух возможностей Б. компрометировать

3) Художественная литература В. дайджест

4) Перепечатка статей Г. прерогатива

5) Порочить, выставлять кого-либо в невыгодном свете Д. дилемма

Задание 2. Вставьте подходящие по смыслу слова в предложения.

1) Правоохранительные органы направили все силы на борьбу с нелегальной ________ в

Россию из стран СНГ. акциз

фрустрация

иммиграция

доминировать

2) Выпускники государственных спецшкол всё ещё ________ среди студентов престижных

вузов.

3) ______ на табак повышен.

Задание 3. Выберите вариант ответа.

1. ? - относящийся к человеку и его культуре; обращенный к человеческой личности. 1.

гуманный

2. гуманитарный

3. сакральный

2. ? - представитель кадрового агентства, в чьи обязанности входит "переманивание" ценных

"кадров". 1. омбудсман

2. хедхантер

3. фрилансер

3. ? - внушать, воздействовать; подстрекать.

1. инициировать

2. инспирировать
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3. игнорировать

Вопросы к экзамену:

1) Русский язык в современном мире.

2) Язык как знаковая система.

3) Язык как средство общения.

4) Понятия "язык" и "речь". Признаки и отличия.

5) Функции языка.

6) Аспекты культуры речи.

7) Коммуникативные качества речи.

8) Речевой этикет.

9) Невербальные средства общения. Их классификация.

10) Уровни речевой культуры.

11) Основные единицы речевого общения; организация речевого взаимодействия.

12) Коммуникативные неудачи.

13) Условия успешной коммуникации.

14) Слушание как вид деятельности.

15) Формы существования национального языка.

16) Понятие "литературный язык".

17) Языковая норма. Типы норм. Динамический характер номы.

18) Кодификация. Типы словарей.

19) Орфоэпические и акцентологические нормы.

20) Лексические нормы.

21) Морфологические нормы.

22) Синтаксические нормы.

23) Функциональные стили современного русского языка, их взаимодействие.

24) Научный стиль и его особенности.

25) Официально-деловой стиль и его особенности.

26) Особенности публицистического стиля.

27) Особенности разговорной речи.

28) Устное публичное выступление; его подготовка, композиция, словесное оформление.

29) Официально-деловая письменная речь; требования к языку и стилю различных

документов.

30) Устная деловая речь.

31) Требования к составлению документов.

32) Жанры письменной научной речи.

33) Виды рефератов. Правила написания.

34) Основы конспектирования.

35) Научный текст как схема.

Тематика рефератов

1. Р. Якобсон о сущности языка.

2. В. фон Гумбольдт об изучении языков; о характере языка и характере народа.

3. Концепция языка, речи и речевой деятельности в работах Ф.де Соссюра.

4. Категоризация культуры и ее отражение в языке (время, пространство, личность,

ментальные программы).

5. Научная и наивная картины мира.

6. Проблемы межкультурной коммуникации.

7. Коммуникация в информационном обществе.
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8. Коммуникация как социальное действие.

9. Языковой портрет личности.

10. Манипулятивная коммуникация.

Тематика проектов

1. Образованный человек - полезный человек

2. Влияние детективов, боевиков на детей

3. Что представляет собой свобода

4. Терпимость - редкое достоинство

5. Достойное похвалы милосердие

6. Зрелость - это способность осознавать предел своих возможностей

7. История - исследование людских ошибок

8. Нужен ли сегодня коммуникативный кодекс?
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Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. - http://www.knigafund.ru

Культура письменной речи - www.gramma.ru

Словарь лингвистических терминов - http://dic.academic.ru

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ ? русский язык для всех -

http://www.gramota.ru

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. - http://www.knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русский язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Ин-тернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030300.62 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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