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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Тулусина Е.А. кафедра германской
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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения проблем современной лингвистики ? теоретико-практическое освоение одного

из современных направлений науки о языковом сознании и самосознании человека мыслящего.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.4 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается

на 1 курсе, 1 семестр.

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы и методы современной

лингвистической науки: от истории языкознания и введения в специальность до поуровнего

рассмотрения внутренней структуры языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 основные понятия истории языка; основные законы развития языка; фонетики, морфемики и

лексики русского языка, его семантической структуры, грамматики, лингвистической семиотики

и лингвистики текста. 

 2. должен уметь: 

 анализировать лингвистические явления языка, вести научную дискуссию на предложенные

темы. 

 3. должен владеть: 

 методами и способами, средствами хранения, переработки информации; навыками работы с

компьютером как средством управления информацией. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия истории языка; основные законы развития языка; фонетики,

морфемики и лексики русского языка, его семантической структуры, грамматики,

лингвистической семиотики и лингвистики текста. 

Уметь: анализировать лингвистические явления языка, вести научную дискуссию на

предложенные темы. 

Владеть: методами и способами, средствами хранения, переработки информации; навыками

работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Eibfuehrung in

die germanistische

Linquistik

1 1-3 0 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Zur Struktur

des verbalen

Zeichensystems

1 4-6 0 6 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Zur

Strukturierung der

Linguistik als

Wissenschaft

1 7-9 0 6 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Die

zeichenlinguistischen

Disziplinen

1 10-15 0 9 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Satzlehre -

Syntaktik

1 16-19 0 9 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Eibfuehrung in die germanistische Linquistik 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Einleitung - oder: Wovon die Rede sein wird

Тема 2. Zur Struktur des verbalen Zeichensystems 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Zur Differenzierung des Begriffs Sprache Das verbale Zeichen Syntagmatische und

paradigmatische Relationen

Тема 3. Zur Strukturierung der Linguistik als Wissenschaft 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Zeichenkonstitution: Phonetik - Phonematik/Graphematik Zeicheninterpretation: Semantik

Zeichenkombination

Тема 4. Die zeichenlinguistischen Disziplinen 

практическое занятие (9 часа(ов)):

Phonetik Semantik Wortbildung - Formatik Formenlehre-Morphematik

Тема 5. Satzlehre - Syntaktik 

практическое занятие (9 часа(ов)):

Begriffsklärungen Paradigmatische Strukturen Syntagmatische Strukturen

 

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. Eibfuehrung in

die germanistische

Linquistik

1 1-3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Zur Struktur

des verbalen

Zeichensystems

1 4-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Zur

Strukturierung der

Linguistik als

Wissenschaft

1 7-9

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

4.

Тема 4. Die

zeichenlinguistischen

Disziplinen

1 10-15

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

5.

Тема 5. Satzlehre -

Syntaktik

1 16-19

подготовка к

письменной

работе

9

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические аудиторные занятия,

самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (подготовка докладов, презентаций, иных форм) в сочетании с внеаудиторной

(самостоятельной) работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Eibfuehrung in die germanistische Linquistik 

устный опрос , примерные вопросы:

Wovon die Rede sein wird

Тема 2. Zur Struktur des verbalen Zeichensystems 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ein einfaches Kommunikationsmodell Kriterien des verbalen Zeichens Zur Linearität des verbalen

Zeichens

Тема 3. Zur Strukturierung der Linguistik als Wissenschaft 

дискуссия , примерные вопросы:

Zeichenkombination Zeichen applikation

Тема 4. Die zeichenlinguistischen Disziplinen 

устный опрос , примерные вопросы:

Paradigmatische Strukturen Syntagmatische Strukturen

Тема 5. Satzlehre - Syntaktik 

письменная работа , примерные вопросы:

Begriffsklärungen

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Sprachsystem und sprachliche Subsysteme

2. Das verbale Zeichen

3. Ein einfaches Kommunikationsmodell
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4. Kriterien des verbalen Zeichens

5. Syntagmatische und paradigmatische

6. Die zweifache Gliederung der Sprache

7. Objektsprache und Metasprache

8. Die drei semiotischen Dimensionen des Zeichens als Kriterien zur Strukturierung der Linguistik

9. Strukturierung der Linguistik als Wissenschaft

10. Zeichenkonstitution: Phonetik - Phonematik/Graphematik

11. Zeicheninterpretation: Semantik

12. Zeichenkombination

13. Zeichen applikation

14. Die zeichenlinguistischen

15. Zeichenkonstitution

16. Akustische Phonetik

17. Artikulatorische Phonetik

18. Auditive Phonetik

19, Zeicheninterpretation

20. Lexikalische Polymorphie

21. Strukturen des Lexikons

22. Zeichenkombination - Kombinatorik

23. Das Wort als linguistische

24. Zur Problematik des Wort-Begriffs

25. Wortbildung - Formatik

 

 7.1. Основная литература: 

1. Цветков В. Л. Этнопсихология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / авт.-сост.: В. Л.

Цветков, А. В. Соловьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 119 с. - ISBN

978-5-238-02547-6. // http://znanium.com/bookread.php?book=490820

2. Брагина, Н. Г. Социокультурные конструкты в языке [Электронный ресурс] : монография /

Н. Г. Брагина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 386 с. - ISBN 978-5-9765-1706-6 //

http://znanium.com/bookread.php?book=457838

3. Социобикультурная иноязычная компетенция школьника: Монография / Н.В.Барышников,

Н.А.Богдан - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Научная

книга) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0429-3, 500 экз. //

http://znanium.com/bookread.php?book=503204

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] :

монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. ? М. : Флинта : Наука, 2012. ? 280 с. - ISBN

978-5-9765-1446-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037795-0 (Наука) //

http://znanium.com/bookread.php?book=456721

2. Малых, Л. М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы сравнения языков

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Малых; науч. ред. Т. И. Зеленина. - М. : ФЛИНТА :

Наука, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-9765-1316-7 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037725-7 (Наука) //

http://znanium.com/bookread.php?book=455853

3. Прохорова, О.Н. Ментальные структуры и их репрезентация лексическими средствами в

германских и романских языках [Электронный ресурс]: монография / О.Н. Прохорова, И.В.

Чекулай, Ж.К. Багана и др. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 332 с. - ISBN

978-5-9765-1472-0.

// http://znanium.com/bookread.php?book=465889
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Alumniportal Deutschland -

https://www.alumniportal-deutschland.org/deutschland/traditionen-feste.html

Bildungsexperten -

http://www.bildungsxperten.net/wissen/das-schulsystem-in-deutschland-funktionen-und-aufgaben/

Deutsche Welle - http://www.dw.de/themen/s-9077

Goethe-Institut - http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua/sys/deindex.htm

Letras - http://web.letras.up.pt/alemao3/artikel21.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы и принципы современной лингвистики" 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.

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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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