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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Исламова Э.А. кафедра общей

лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения отделение татарской филологии и

межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Ealvira.Islamova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

В системе подготовки филологов теоретический курс "Введение в языкознание" является

первым, начальным курсом науки о языке. Он вводит студента в проблематику этой науки,

знакомит его с человеческим языком как с общественным явлением, со структурой,

функционированием и историческим развитием языка, с основными понятиями и терминами

современного языковедения, знание которых необходимо для серьезного изучения любого

языка. Тем самым курс этот служит общим теоретическим введением ко всему комплексу

лингвистических дисциплин.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися на предыдущем уровне образования.

Освоение дисциплины "Введение в языкознание" является необходимой основой для

последующего изучения дисциплин "Современный иностранный язык", "Теория языка",

"История языка", "Сопоставительное языкознание" и т.п.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно устную и письменную речь

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

Лингвистическая компетенция - умеет проводить

лингвистический анализ текста/дискурса с учетом

специфики лингвистических и

национально-культурологических характеристик

фонетико-филологического, лексического,

семантико-синтаксического и прагматического уровней и на

основе анализа идентифицировать различные типы устных

и письменных текстов и средств когезии - владеет

навыками анализа структурной и смысловой архитектоники

текста в целом и на уровне его микроструктур - умеет

определять принадлежность текста к функциональному

стилю - умеет идентифицировать виды синтаксической

связи, типы предложений - умеет определять средства

выражения тема-рематической структуры предложений -

владеет навыками идентификации и формулировки

грамматического значения категориальных форм и других

грамматических средств - владеет навыками выделения

видов контекста и правилами сочетаемости слов - умеет

выделять основные синонимические и антонимические

ряды - умеет определять типы значения слова:

грамматические, лексические, денотативные,

коннотативные - умеет анализировать структуру слова и

модели словообразования - умеет проводить фонетический

анализ различных типов текстов и записывать их с помощью

фонематической транскрипции

СК-3

Социолингвистическая компетенция - владеет всеми

регистрами общения: официальным, неофициальным,

нейтральным и т.д. - умеет распознавать лингвистические

маркеры социальных отношений и адекватно их

использовать (формулы приветствия, прощания,

эмоциональное восклицание) - владеет невербальными

средствами общения (мимика, жесты) - владеет правилами

этикета, ритуалов, этическими и нравственными нормами

поведения, принятыми в иноязычных культурах - умеет

распознавать маркеры речевой характеристики человека

(социальное положение, этническая принадлежность и др.)

на всех уровнях языка - владеет знанием концептуальной и

языковой картины мира носителя иноязычной культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-5

Коммуникативно-посредническая компетенция - владеет

методикой предпереводческих алгоритмов анализа

письменного текста, способствующих точному восприятию

исходного высказывания, прогнозированию вероятного

когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе

перевода и способов их преодоления - владеет методикой

подготовки к выполнению письменного перевода, включая

ориентированный поиск информации в справочной,

специальной литературе и компьютерных сетях - умеет

составлять системное представление о сфере человеческой

деятельности или области знаний, связанных с темой

перевода - владеет методикой использования словарей,

включая электронные - знает основные способы

достижения эквивалентности в письменном переводе и

умеет применять основные лексико-грамматические и

синтаксические трансформации (приемы перевода):

компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация,

антонимический перевод, описательный перевод,

логическое развитие понятий и т.д. - умеет правильно

оформлять текст перевода в компьютерном текстовом

редакторе - умеет осуществлять реферирование и

аннотирование письменных текстов - умеет осуществлять

послепереводческое саморедактирование - умеет

осуществлять контрольное редактирование текста перевода

- умеет составлять системное представление о сфере

человеческой деятельности или области знаний, связанных

с темой перевода - знает основные способы достижения

эквивалентности в устном переводе и ограниченно умеет

применять основные лексико-грамматические и

синтаксические трансформации (приемы перевода) - имеет

представление об этике устного перевода - владеет

международным этикетом и правилами поведения

переводчика в различных ситуациях устного перевода

(сопровождение туристической группы, обеспечение

деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных делегаций и т.д.)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-6

Научно-исследовательская компетенция - владеет

современной научной парадигмой, имеет системное

представление о динамике развития избранной обрасти

научной и профессиональной деятельности - умеет

использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач - владеет знанием методических

приемов научной деятельности - умеет структурировать и

интегрировать знания из различных областей

профессиональной деятельности - владеет современной

информационной и библиографической культурой - умеет

изучать речевую деятельность носителей языка, описывать

новые явления и процессы в современном состоянии языка,

в общественной, политической и культурной жизни

иноязычного социума -умеет применять современные

технологии сбора и интерпретации полученных

экспериментальных данных - владеет приемами

составления и оформления научной документации -умеет

самостоятельно разрабатывать актуальную проблему,

имеющую теоретическую и практическую значимость

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - предмет и задачи лингвистической науки, разделы языкознания; 

- теоретический материал в объеме учебной программы по курсу "Введение в языкознание"; 

- основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина "Введение в языкознание"; 

- различные классификации языков. 

 

 2. должен уметь: 

 - аргументировать научную позицию; 

- различать основные структурные элементы и ярусы языка, взаимосвязь языковых единиц; 

- соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями; 

- анализировать языковые явления. 

 3. должен владеть: 

 - навыками работы с учебной, научной и справочной литературой; 

- элементарными навыками и приемами лингвистического анализа. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - аргументировать научную позицию; 

- различать основные структурные элементы и ярусы языка, взаимосвязь языковых единиц; 

- соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями. 

- анализировать языковые явления; 

- работы с учебной, научной и справочной литературой; 

- применить полученные теоретические знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Языкознание

как наука.

3 0 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Функции

языка. Происхождение

языка.

3 1 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Язык и

общество.

3 1 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Язык и

мышление.

3 0 0 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Классификации

языков.

3 1 0 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Фонетика как

раздел науки о языке.

3 0 0 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Согласные и

гласные звуки, их

классификации.

3 1 1 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Изменения

звуков в потоке речи.

3 2 1 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9.

Функциональный

аспект изучения

звуков речи.

3 0 0 0

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Фонетическое

членение речи.

3 0 0 0

устный опрос

 

11.

Тема 11.

Письменность.

3 0 0 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Лексикология

как раздел науки о

языке, ее разделы.

3 0 0 0

устный опрос
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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

13.

Тема 13. Лексическая

система языка.

3 1 0 0

письменная

работа

 

14.

Тема 14. Исторические

изменения в

словарном составе

языка.

3 0 0 0

устный опрос

 

15.

Тема 15.

Лексикография.

3 0 0 0

домашнее

задание

 

16. Тема 16. Грамматика. 3 1 0 0

устный опрос

 

17.

Тема 17.

Словообразование.

3 1 0 0

устный опрос

 

18.

Тема 18. Методы

языкознания.

3 1 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 2 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Языкознание как наука. 

Тема 2. Функции языка. Происхождение языка. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Базовые и частные функции языка. Происхождение языка. Биологические и социальные

теории.

Тема 3. Язык и общество. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Язык как общественное явление. Территориальное и социальное расслоение общенародного

языка.

Тема 4. Язык и мышление. 

Тема 5. Классификации языков. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Генеалогическая классификация языков. Ареальная, типологическая, функциональная

классификации. Языковая карта мира.

Тема 6. Фонетика как раздел науки о языке. 

Тема 7. Согласные и гласные звуки, их классификации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Согласные звуки, их классификации. Гласные звуки, их классификации.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Артикуляционная характеристика согласных и гласных звуков.

Тема 8. Изменения звуков в потоке речи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Позиционные изменения звуков. Комбинаторные изменения звуков.

практическое занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Введение в языкознание"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Исламова Э.А. 

 Регистрационный номер 90228714

Страница 9 из 15.

Позиционные изменения: редукция гласных, оглушение звонких согласных в конце слова.

Комбинаторные изменения: ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, диереза, протеза,

эпентеза, гаплология, метатеза.

Тема 9. Функциональный аспект изучения звуков речи. 

Тема 10. Фонетическое членение речи. 

Тема 11. Письменность. 

Тема 12. Лексикология как раздел науки о языке, ее разделы. 

Тема 13. Лексическая система языка. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Системные отношения в лексике. Смысловые и формальные отношения.

Гиперо-нипонимические, синонимические, антонимические отношения. Омонимические,

паронимические отношения. Многозначность.

Тема 14. Исторические изменения в словарном составе языка. 

Тема 15. Лексикография. 

Тема 16. Грамматика. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Грамматика как раздел языкознания. Грамматическое значение. Средства выражения

грамматических значений. Грамматическая категория. Грамматическая форма. Парадигма.

Тема 17. Словообразование. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Морфемика. Типы морфем. Основные способы словообразования.

Тема 18. Методы языкознания. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методы языкознания. Общие и частные методы.

 

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. Языкознание

как наука.

3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Функции

языка. Происхождение

языка.

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Язык и

общество.

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Язык и

мышление.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5.

Классификации

языков.

3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

6.

Тема 6. Фонетика как

раздел науки о языке.

3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

7.

Тема 7. Согласные и

гласные звуки, их

классификации.

3

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

8.

Тема 8. Изменения

звуков в потоке речи.

3

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9.

Функциональный

аспект изучения

звуков речи.

3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10.

Фонетическое

членение речи.

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11.

Письменность.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

12.

Тема 12. Лексикология

как раздел науки о

языке, ее разделы.

3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

13.

Тема 13. Лексическая

система языка.

3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

14.

Тема 14. Исторические

изменения в

словарном составе

языка.

3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

15.

Тема 15.

Лексикография.

3

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

16. Тема 16. Грамматика. 3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

17.

Тема 17.

Словообразование.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

18.

Тема 18. Методы

языкознания.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       87  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение курса "Введение в языкознание" предполагает использование как

традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно

требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятие, семинар и др.

В свою очередь идея контрастивности и специфичности языковых систем может быть

реализована в курсе по преимуществу посредством использования новых информационных

технология.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Языкознание как наука. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Тема 2. Функции языка. Происхождение языка. 

устный опрос , примерные вопросы:

Назовите основные (базовые) и частные функции языка

Тема 3. Язык и общество. 

устный опрос , примерные вопросы:

В чем проявляется воздействие общества на язык и влияние языка на современное общество?

Тема 4. Язык и мышление. 

устный опрос , примерные вопросы:

Как связаны мышление и язык? Возможно ли мышление без языка?

Тема 5. Классификации языков. 

письменная работа , примерные вопросы:

Определите место следующих языков в генеалогической классификации: 1) ирландский; 2)

арабский; 3) кечуа.

Тема 6. Фонетика как раздел науки о языке. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Согласные и гласные звуки, их классификации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Дать характеристику согласным и гласным звукам слова "стена"

Тема 8. Изменения звуков в потоке речи. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1 вариант 1. Аспекты изучения звуковых единиц языка. 2. Вокализм. Классификации гласных

звуков. Классификация гласных по положению языка. Характеристика согласного звука [д]. З.

Найдите изменения звуков в потоке речи: ложка, ндрав вместо нрав, колидор вместо коридор,

hands, вострый вместо острый, дохтор вместо доктор, сбить, трагикомедия, тат. эшләпә, бонба

вместо бомба, тат. унбиш [мб], Фрол - лат. Flor, Родивон вместо Родион, праздник. 2 вариант 1.

Артикуляция звука, ее фазы. 2. Консонантизм. Классификации согласных звуков.

Классификация согласных по способу образования. Характеристика гласного звука [i:]. З.

Определить тип изменения звуков в потоке речи: вестник, ведмедь вместо медведь, остановка,

транвай вместо трамвай, тат. урманнар, восемь <- осемь, минералогия, секлетарь вместо

секретарь, сбоку, страм вместо срам, хто вместо кто, диал. Манькя, Левонтий вместо Леонтий,

тат. эскәтер.

Тема 9. Функциональный аспект изучения звуков речи. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Фонетическое членение речи. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 11. Письменность. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 12. Лексикология как раздел науки о языке, ее разделы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 13. Лексическая система языка. 

письменная работа , примерные вопросы:
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1 вариант 1. Как называются данные пары слов: а) наряд - наряд; б) ошибка - заблуждение; в)

дипломат - дипломант; г) густой - редкий? 2. Приведите по одному примеру на: а) архаизм; б)

синонимы, отличающиеся сферой употребления. 3. Определите стилистический прием: "Не

отстать тебе. Я - острожник. Ты - конвойный. Судьба одна." (А.Ахматова) 4. Определите

значения многозначного слова "голова" и составьте словосочетания (предложения). 2 вариант

1. Как называются данные пары слов: а) оригинальный - подлинный; б) глубокий -

поверхностный; в) факт - фактор; г) мир 'вселенная' - мир 'покой'? 2. Приведите по одному

примеру на: а) энантиосемию; б) лексико-семантический неологизм. З. Определите тип

переноса названия: "Ветерок спросил, пролетая: - Отчего ты, рожь, золотая?" 4. Определите

значения многозначного слова "черный" и составьте словосочетания (предложения).

Тема 14. Исторические изменения в словарном составе языка. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 15. Лексикография. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проанализировать словари: орфографический, орфоэпический, толковый, фразеологический,

синонимов, антонимов, омонимов, иностранных слов, этимологический, словообразовательный.

Определить представленность различных параметров в разных типах словарей.

Тема 16. Грамматика. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 17. Словообразование. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 18. Методы языкознания. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Языкознание как наука. Связь языкознания с другими науками.

2. Многообразие языков мира.

3. Функции языка.

4. Происхождение языка. Биологические теории.

5. Происхождение языка. Социальные теории.

6. Язык и мышление.

7. Язык и речь.

8. Язык как знаковая система.

9. Язык и общество. Язык как общественное явление.

10. Языковая политика. Языковые ситуации.

11. Социальная и территориальная дифференциация языка.

12. Классификации языков. Ареальная, функциональная классификации.

13. Генеалогическая классификация языков.

14. Классификации языков. Типологическая классификация.

15. Фонетика как раздел науки о языке. Звук. Аспекты изучения звуковых единиц языка.

16. Артикуляция звука, ее фазы. Артикуляционная база.

17. Согласные звуки, их классификации.

18. Гласные звуки, их классификации.

19. Изменения звуков в потоке речи. Позиционные изменения: редукция гласных, оглушение

звонких согласных в конце слова.

20. Комбинаторные изменения: ассимиляция, диссимиляция, аккомодация.
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21. Другие комбинаторные изменения: диереза, протеза, эпентеза, гаплология, метатеза.

22. Функциональный аспект изучения звуков речи. Фонема. Фонология.

23. Фонетическое членение речи. Сегментные единицы. Слог. Фонетическое слово.

Проклитики, энклитики. Синтагма. Фраза.

24. Ударение, интонация.

25. Происхождение письменности. Этапы развития письма.

26. Лексикология как раздел науки о языке, ее разделы.

27. Слово как лексическая единица языка. Лексическое значение слова.

28. Этимология. Мотивировка слова. Причины утраты мотивировки слова. Народная

этимология.

29. Лексическая система языка. Системные отношения в лексике.

30. Синонимы. Типы синонимов. Синонимический ряд, доминанта. Градация.

31. Антонимы, их типы. Энантиосемия. Антитеза. Оксюморон.

32. Гиперо-гипонимические отношения.

33. Омонимы, их типы.

34. Паронимы, их типы.

35. Многозначность. Классификации значений.

36. Типы переноса названий: метафора, метонимия (синекдоха).

37. Исторические изменения в словарном составе языка. Неологизмы, их типы. Устаревшие

слова: историзмы и архаизмы. Изменение значений слов.

38. Заимствования, их типы. Освоение заимствований.

39. Лексикография. Основные типы словарей.

40. Грамматика. Грамматическое значение. Грамматическая категория.

41. Средства выражения грамматических значений.

42. Словообразование. Морфемика. Морфемы, их классификации.

43. Основные способы словообразования.

44. Части речи.

45. Синтаксис. Словосочетание и предложение, их типы.

46. Методы языкознания.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Введение в языкознание: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=319807

2.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.

//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. //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.Алифанова, О. Г. Перспективные научные исследования в языкознании [Электронный

ресурс]: колл. монография / О. Г. Алифанова, Д. В. Исаев, А. В. Павлова, О. С. Рыхлова, Е. В.

Турлова, О. А. Хрущева, М. В. Щербакова. ? М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. ? 200 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=456326
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3.Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта:

Наука, 2009. - 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320759

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в языкознание Маслов Ю.С. - http://philologos.narod.ru

Открытый урок - festival.1september.ru

Словари и справочники - gramota.ru

Словесник - slovesnik-oka.narod.ru

Язык и книга - slovnik.narod.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в языкознание" 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.

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.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык .
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