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 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомиться с понятиями информации и информационных технологий, с видами

информации, с особенностями преобразования информации в ресурс, с основными этапами

перехода к информационному обществу; получить целостное представление о базовых

информационных технологиях и возможностях их использования в разных сферах

филологических знаний; научиться специфике отбора, формализации и структурирования

учебного материала при создании компьютерных программ по языку и литературе;

познакомиться с образовательными ресурсами Интернета по филологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.68 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

М.2. Б.1. Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,

приобретенные обучающимися в курсе информатики, а также знания, полученные на уровне

бакалавриата в результате изучения курса инновационных технологий в образовании,

теоретических курсов русского языка, русской и зарубежной литературы и филологических

дисциплин, ориентированных на практику.

Место учебной дисциплины - в системе базовых дисциплин, обеспечивающих формирование

таких общекультурных компетенций, как способность понимать сущность и значение

информации в развитии современного информационного общества, владение основными

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации как в

филологии, так и в новых областях знаний, непосредственно не связанных с филологической

сферой деятельности, а также формирование ряда профессиональных компетенций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи (креативность),

адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать

накопленный опыт, анализировать свои возможности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития,

системы методологических принципов и методических

приемов филологического исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки учебно-методических

материалов по отдельным филологическим дисциплинам

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к созданию, редактированию, реферированию

и систематизированию всех типов текстов

официально-делового и публицистического стиля

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

знание теории и владение практическими навыками

проектирования, конструирования, моделирования

структуры и содержания образовательного процесса в

области филологии

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

умение планировать комплексное информационное

воздействие и осуществлять руководство им

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать углубленные знания в

избранной конкретной области филологии

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владение навыками организации и проведения учебных

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и

конференций

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

научно-исследовательская деятельность:  владение

навыками квалифицированного анализа, комментирования,

реферирования и обобщения результатов научных

исследований с использованием современных методик и

методологий, передового отечественного и зарубежного

опыта

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в работе научных коллективов,

проводящих исследования по широкой филологической

проблематике, подготовки и редактирования научных

публикаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия и положения курса; характерные особенности базовых информационных

технологий и возможности их использования в филологии; специфику отбора, формализации и

структурирования учебного материала по языку и литературе, предназначенного для

компьютерной реализации; 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания при решении практических профессиональных задач; 

 3. должен владеть: 

 базовыми информационными технологиями при получении, хранении и преобразовании

научной и учебной информации; навыками отбора и алгоритмизации учебного материала и

создания сценариев учебных компьютерных программ по филологии; навыками работы с

информационными ресурсами в Интернете; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания в филологической деятельности; совершенствовать и

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; самостоятельно приобретать с

помощью информационных технологий и применять на практике новые знания и умения, в том

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 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. Информация и

информационные

технологии

1 1-2 0 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Компьютерные

технологии в обучении 1 3 0 2 0

эссе

 

3.

Тема 3. Особенности

компьютерной техники

как нового вида

технических средств

обучения

1 4 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Программное

обеспечение обучения

1 5 0 2 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Программное

обеспечение обучения

языку

1 6 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Компьютерные

программы ?

специфический вид

учебного материала в

системе средств

обучения

1 7-9 0 2 0

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Типология

компьютерных

программ

1 10 0 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Применение

информационных

технологий в

преподавании

филологических

дисциплин

1 11-12 0 6 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Информационные технологии в филологии"; 032700.68 Филология; доцент, к.н. (доцент) Хасанова Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 14.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Условия

эффективной

интеграции

компьютерных

технологий в учебный

процесс

1 13 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Особенности

организации

дистанционного

обучения на базе

компьютерных

технологий

1 14-16 0 6 0

коллоквиум

 

11.

Тема 11. Возможности

Интернета

1 17-18 0 4 0

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информация и информационные технологии 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятия информации и информационных технологий. Виды информации. Превращение

информации в ресурс. Этапы эволюции общества и информатизации. Определение и

основные характеристики информационного общества. Этапы перехода к информационному

обществу. Информационные технологии как система. Базовые информационные процессы, их

характеристика и модели. Базовые информационные технологии.

Тема 2. Компьютерные технологии в обучении 

практическое занятие (2 часа(ов)):

История развития компьютерных технологий обучения. Общие принципы компьютерного

обучения языку и литературе. Теоретические обоснования метода компьютерного обучения.

Тема 3. Особенности компьютерной техники как нового вида технических средств

обучения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Краткая история электронно-вычислительной техники. Особенности современной

компьютерной техники. Ограничения, присущие компьютерам. Основные требования к

компьютерам нового поколения. Функции компьютерной техники в учебном процессе.

Имитация деятельности преподавателя. Партнер в диалоге. Моделирование функциональной

среды. Средство ликвидации неаутентичного труда учащихся.

Тема 4. Программное обеспечение обучения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "программное обеспечение обучения". Классификация компьютерных учебных

материалов. Специфика компьютерных учебных материалов (интерактивность,

мультисенсорность, адаптивность, нелинейность представления информации,

индивидуальность дизайна, необходимость специальной подготовки пользователя для работы

с программой).

Тема 5. Программное обеспечение обучения языку 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Компьютерная обучающая языковая среда. Компьютерные материалы для обучения языку:

типология и описание. Основные разновидности прикладных программ. Компьютерные

словари, энциклопедии, информационно-справочные системы. Учебные компьютерные

словари. Конкордансы. Инструментальные средства (инструментальные программы-оболочки,

прикладные программы общего и специализированного назначения).

Тема 6. Компьютерные программы ? специфический вид учебного материала в системе

средств обучения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие отличия учебных компьютерных программ. Этапы разработки компьютерной

программы. Методическая проработка учебного материала. Алгоритмизация процесса

управления деятельностью учащихся. Программирование учебно-методического материала.

Создание обучающих сценариев компьютерных программ по филологии. Самостоятельная

разработка сценариев учебных компьютерных программ по языку и литературе, их

презентация и обсуждение. Кадры. Типология основных и вспомогательных кадров. Проблемы

обратной связи в учебных компьютерных программах. Способы обработки ответов. Вопросы

организации "помощи".

Тема 7. Типология компьютерных программ 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация компьютерных программ по функциональному назначению, способу

программирования, способности адаптироваться к особенностям обучаемого, числу и

последовательности размещения составляющих элементов, методическому назначению,

степени независимости программ, уровням сложности тестирования. Классификация

программ в зависимости от класса решаемых задач.

Тема 8. Применение информационных технологий в преподавании филологических

дисциплин 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Компьютерная лингводидактика. Компьютерная лингвография. Решение филологических

задач с помощью современной техники. Отбор учебного материала. Формализация данных, ее

специфика. Демонстрация компьютерных программ по языку, их анализ.

Тема 9. Условия эффективной интеграции компьютерных технологий в учебный

процесс 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Компьютерные классы и лаборатории. Специальная подготовка обучаемых. Квалификация

преподавателей и возможности ее повышения.

Тема 10. Особенности организации дистанционного обучения на базе компьютерных

технологий 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дистанционное обучение на современном этапе. Виды дистанционных технологий. Роль и

место компьютерных технологий в системе дистанционного обучения языку и литературе.

Основные требования к организации учебного материала в курсах дистанционного обучения.

Система дистанционного обучения с открытым кодом Moodle. Подготовка учебных материалов

по дисциплинам филологического цикла (лекций, практических заданий, тестов, глоссария)

для их представления в системе дистанционного обучения Moodle.

Тема 11. Возможности Интернета 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Образовательные ресурсы по филологии. Поиск информации. Сравнительный анализ 2-3

образовательных ресурсов Интернета по филологии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Информация и

информационные

технологии

1 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Компьютерные

технологии в обучении 1 3

подготовка к

эссе

2 эссе

3.

Тема 3. Особенности

компьютерной техники

как нового вида

технических средств

обучения

1 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Программное

обеспечение обучения

1 5

подготовка к

тестированию

2 тестирование

5.

Тема 5. Программное

обеспечение обучения

языку

1 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Компьютерные

программы ?

специфический вид

учебного материала в

системе средств

обучения

1 7-9

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

7.

Тема 7. Типология

компьютерных

программ

1 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Применение

информационных

технологий в

преподавании

филологических

дисциплин

1 11-12

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9. Условия

эффективной

интеграции

компьютерных

технологий в учебный

процесс

1 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Особенности

организации

дистанционного

обучения на базе

компьютерных

технологий

1 14-16

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

11.

Тема 11. Возможности

Интернета

1 17-18

подготовка к

отчету

4 отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа

студентов, включающая более детальное изучение некоторых разделов курса, разработку

образовательных сценариев компьютерных программ по филологии, подготовку

лингвистических и литературоведческих учебных материалов для их представления в системе

дистанционного обучения Moodle, знакомство и работу с образовательными ресурсами

Интернета по дисциплинам филологического цикла.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информация и информационные технологии 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Понятия информации и информационных технологий. Виды информации.

Превращение информации в ресурс. Этапы эволюции общества и информатизации.

Определение и основные характеристики информационного общества. Этапы перехода к

информационному обществу. Информационные технологии как система. Базовые

информационные процессы, их характеристика и модели. Базовые информационные

технологии.

Тема 2. Компьютерные технологии в обучении 

эссе , примерные темы:

Тема: Роль информационных технологий в современной системе обучения.

Тема 3. Особенности компьютерной техники как нового вида технических средств

обучения 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Краткая история электронно-вычислительной техники. Особенности современной

компьютерной техники. Ограничения, присущие компьютерам. Основные требования к

компьютерам нового поколения. Функции компьютерной техники в учебном процессе.

Имитация деятельности преподавателя. Партнер в диалоге. Моделирование функциональной

среды. Средство ликвидации неаутентичного труда учащихся.

Тема 4. Программное обеспечение обучения 

тестирование , примерные вопросы:

Вопросы: Понятие "программное обеспечение обучения". Классификация компьютерных

учебных материалов. Специфика компьютерных учебных материалов (интерактивность,

мультисенсорность, адаптивность, нелинейность представления информации,

индивидуальность дизайна, необходимость специальной подготовки пользователя для работы

с программой).

Тема 5. Программное обеспечение обучения языку 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Компьютерная обучающая языковая среда. Компьютерные материалы для обучения

языку: типология и описание. Основные разновидности прикладных программ. Компьютерные

словари, энциклопедии, информационно-справочные системы. Учебные компьютерные

словари. Конкордансы. Инструментальные средства (инструментальные программы-оболочки,

прикладные программы общего и специализированного назначения).

Тема 6. Компьютерные программы ? специфический вид учебного материала в системе

средств обучения 

коллоквиум , примерные вопросы:

Обсуждение самостоятельно подготовленных сценариев учебных компьютерных программ по

литературе.

Тема 7. Типология компьютерных программ 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы: Классификация компьютерных программ по функциональному назначению, способу

программирования, способности адаптироваться к особенностям обучаемого, числу и

последовательности размещения составляющих элементов, методическому назначению,

степени независимости программ, уровням сложности тестирования. Классификация программ

в зависимости от класса решаемых задач.

Тема 8. Применение информационных технологий в преподавании филологических

дисциплин 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Компьютерная лингводидактика. Компьютерная лингвография. Решение

филологических задач с помощью современной техники. Отбор учебного материала.

Формализация данных, ее специфика. Демонстрация компьютерных программ по языку, их

анализ.

Тема 9. Условия эффективной интеграции компьютерных технологий в учебный процесс

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Компьютерные классы и лаборатории. Специальная подготовка обучаемых.

Квалификация преподавателей и возможности ее повышения.

Тема 10. Особенности организации дистанционного обучения на базе компьютерных

технологий 

коллоквиум , примерные вопросы:

Обсуждение самостоятельно подготовленных учебных материалов по дисциплинам

филологического цикла (лекций, практических заданий, тестов, глоссария) для их

представления в системе дистанционного обучения Moodle.

Тема 11. Возможности Интернета 

отчет , примерные вопросы:

Сравнительный анализ 2-3 образовательных ресурсов Интернета по филологии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы на зачет:

1. Значение информации в жизни общества.

2. Понятия информации и информационных технологий.

3. Характеристика современного этапа эволюции информационных технологий.

4. Информационные технологии как система.

5. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели.

6. Базовые информационные технологии.

7. Особенности современной компьютерной техники.

8. Функции компьютерной техники в учебном процессе.

9. Классификация компьютерных учебных материалов.

10. Специфика компьютерных учебных материалов.

11. Компьютерная обучающая языковая среда.

12. Компьютерные материалы для обучения языку: типология и описание.

13. Основные разновидности прикладных программ.

14. Этапы разработки компьютерной программы.

15. Типология компьютерных программ.

16. Условия эффективной интеграции компьютерных технологий в учебный процесс.

Примерные темы сценариев учебных компьютерных программ по русскому языку:

1. Основные типы фразеологических единиц русского языка.

2. Прямое и переносное значение слов.
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3. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы в русском языке.

4. Способы словообразования.

5. Склонение имен существительных.

6. Степени сравнения прилагательных.

7. Спряжение глаголов.

8. Значение и грамматические признаки причастий.

9. Образование причастий.

10. Значение и образование деепричастий.

11. Служебные части речи.

12. Словосочетание. Типы словосочетаний. Виды синтаксической связи в словосочетании.

13. Главные члены предложения.

14. Второстепенные члены предложения.

15. Виды простых предложений.

16. Вводные слова и предложения.

17. Обособленные члены предложения.

18. Сложносочиненное предложение.

19. Сложноподчиненное предложение.

20. Бессоюзное сложное предложение.

Перечень вопросов для зачета (Приложение 1).

 

 7.1. Основная литература: 

Горенков Е.М.Инновационный потенциал как целостная социально-педагогическая система. /

Е.М. Горенков. - М.: Прометей, 2012. - 124 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4347

Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении русскому языку и

подготовке к ЕГЭ: Учебно-мет.пос./ Е.В. Зырянова, И.Г. Овчинникова, А.Р. Чудинова. - М.:

Флинта: Наука, 2010. - 288 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=241683.

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Л. Ю. Щипицина. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 128 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=462989

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Бикмухаметов И.Х., Колганов Е.А., Сагманова Н.Р.Информатика. Компьютерные презентации:

учебное пособие. - Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2011. - 65

с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В.

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=180612

Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=322029
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Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е.

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=398912

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Национальный корпус русского языка. - http://www.ruscorpora.ru/

Российское образование. Федеральный портал. - http://www.edu.ru

Русский филологический портал. - http://www.philology.ru

Справочная служба русского языка. - http://www.rusyaz.ru

Справочно-информационный интернет-портал - http://www.gramota.ru

Справочно-информационный портал - http://www.slovari.ru

Федеральный портал - http://www.ict.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в филологии" 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.

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.
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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 с возможностью выхода в локальную сеть вуза (факультета) и

глобальную сеть Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

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

направлению 032700.68 "Филология" и магистерской программе Литературоведческая

компаративистика .
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