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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. кафедра русской и

зарубежной литературы отделение русской и зарубежной филологии , Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является знакомство студентов с языковыми связями

русского, татарского и болгарского языков, знание причин общности болгарской и русской,

болгарской и татарской лексики, а также роли лингвистических, экстралингвистических,

аксиологических факторов в динамическом развитии лексики и фразеологии болгарского

языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Филология" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины "Болгарско

русско-татарские языковые связи" в составе профессионального цикла, его вариативной части

по выбору студента, модуля 1. "Отечественная филология (Русский и татарский языки и

литература)". Раздел Б3.ДВ2. Осваивается на 4 курсе бакалавриата (7 семестр).

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение

основного русского языка и литературы в их историческом развитии, соотнесении с

гражданской историей и культурой.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OК-1

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщения информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения;

OК-2

владение нормами русского литературного языка и

навыками практического использования системы

функциональных стилей речи;

OК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

OК-6

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства;

OК-7

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних;

OK-11

владение основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, навыки

работы с компьютером как средством управления

информацией;

OK-8

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности;

широкая эрудиция (знания основ славянских и восточных

языков);



 Программа дисциплины "Практикум по методике компаративного анализа"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 15.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и компетенций в области истории и теории русского языка

литературы, теории коммуникации, филологического

анализа и интерпретации текста, представление об

общности его с другими славянскими языками и различии с

восточными языками;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение готовить учебно- методические материалы для

проведения занятий на основе существующих методик;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками доработки и обработки

(комментирование, реферирование, др.) различных типов

текстов;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в разработке и реализации

различного типа проектов в образовательных и

культурно-просветительских учреждениях, в

социально-педагогической, гуманитарно-организационной,

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативных

сферах;

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

умение организовать самостоятельный профессиональный

трудовой процесс; владение навыками работы в

профессиональных коллективах; Способность обеспечивать

работу данных коллективов соответствующими материалами

при всех вышеперечисленных видах профессиональной

деятельности;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение русским изучаемым языком и его

литературной формой;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методиками и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на русском языке

(в сопоставлении с татарским языком);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - историю и причины появления ориентальной лексики в болгарском языке и отношение к ней

болгарского народа; 

 

 2. должен уметь: 

 привлекая лингвистические и экстралингвистические факторы, объяснять причины общности

болгарской, русской и татарской лексики разных семантических полей и видеть связь

сохранения ориентальной лексики и динамику ее развития с аксиологическим фактором; 

 3. должен владеть: 

 навыками этимологического анализа болгарской, русской и татарской аппроксиматичной

лексики. 

 

 -к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

-к устной и письменной коммуникации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 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. Общая

характеристика

лексики и

фразеологии

болгарского языка и

позиции

ориентализмов в нем.

Роль лингвистических

и

экстралингвистических

факторов в

динамическом

развитии лексики и

фразеологии

болгарского языка.

10 1 1 0 0  
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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

2.

Тема 2. История

изучения

ориентализмов в

болгарском и

татарском языках

10 2 1 0 0  

3.

Тема 3. Пуризм и

борьба против

турцизмов в

болгарском языке

10 3 0 1 0  

4.

Тема 4. Судьба

ориентализмов в

современном

болгарском язык.

Семантические и

лексические

инновации в

современном

болгарском языке

10 4 0 1 0  

5.

Тема 5.

Болгарско-татарские

лексические и

фразеологические

аппроксиматы

семантических полей:

1) Сомантизмы. Части

тела.2)Здоровье.

Болезни. Лекарства.

4)Яства. Пища.

Продукты. Напитки.

10 5 0 1 0  

6.

Тема 6.

Болгарско-татарские

лексические и

фразеологические

аппроксиматы

семантических

полей:1)Портрет

человека. 2)Одежда

(материалы для

одежды и обуви; виды

одежды; головные

уборы; обувь; детали

одежды. 3)Украшения.

Ювелирные изделия.

4)Музыкальные

инструменты.

10 6 0 1 0  
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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

7.

Тема 7.

Болгарско-татарские

лексические и

фразеологические

аппроксиматы

семантических полей:

1) "Обиходная"

характеристика

человека. 2) Оплата.

Расходы. Доходы.

Долги. Налоги. 3)

Статус человека

(социальный,

административно-общественный,

профессиональный,

военный).

10 7 0 0 0  

8.

Тема 8.

Болгарско-татарские

лексические и

фразеологические

аппроксиматы

семантических полей:

1) "Обиходная"

характеристика

человека. 2)Ландшафт.

3)Растения.

Кустарники. Деревья.

Плоды. 4)Фауна.

10 8 0 0 0  

9.

Тема 9. Отражение

ориентализмов в

болгарской и

татарской

лексикографии

10 9 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

зачет

 

  Итого     2 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика лексики и фразеологии болгарского языка и позиции

ориентализмов в нем. Роль лингвистических и экстралингвистических факторов в

динамическом развитии лексики и фразеологии болгарского языка. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Литературная компаративистика как гуманитарная дисциплина, ее научный статус. Цели,

задачи, общеметодологические установки. Художественная литература как вид творческой

деятельности. Литература и наука. Образ и понятие. Художественный образ как знак.

Национальное как эстетическая категория.

Тема 2. История изучения ориентализмов в болгарском и татарском языках 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Значение понятия ?национальная литература?. Национальный художественный образ как

многомерная целостность. Деталь ? средство художественной индивидуализации, ее

значение в создании образа. Естественный язык как материал национального литературного

произведения. Содержание и форма. Взаимосвязь содержания и формы в литературном

тексте. Концепция Г.Д.Гачева об ускоренном развитии литератур.

Тема 3. Пуризм и борьба против турцизмов в болгарском языке 

практическое занятие (1 часа(ов)):

"Повести Белкина" А.С.Пушкина в татарских переводах. 1. Понятие сюжета в художественном

произведении (с использованием материала статей из разных литературоведческих

справочников). Композиция сюжета. Значение конфликта. Сюжет в широком и узком

значениях термина. Новое понимание сюжета в современных теоретико-литературных трудах.

2. Принципиальное отличие сюжета от фабулы. Проблема фабулы и сюжета в научных

исследованиях русских филологов 1920-х гг. 3. Тема ?маленького человека? в творческом

наследии А.С. Пушкина. 4. Элементы сюжета в ?Станционном смотрителе?. Сюжетная

перекличка с евангельской притчей о блудном сыне. Авторская версия истории о ?блудной

дочери?. Образная система (Самсон Вырин, Дуняша, ротмистр Минский). Особенности

индивидуально-творческого стиля А.С.Пушкина (?Проза требует мыслей??). 5. Специфика

переводческих стратегий в опыте переводов на татарский язык.

Тема 4. Судьба ориентализмов в современном болгарском язык. Семантические и

лексические инновации в современном болгарском языке 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Рассказ М. Горького "Старуха Изергиль" в татарском переводе. 1. Сюжет как

литературоведческое понятие. Композиция литературного произведения. Способ выявления

композиции в художественном тексте. 2. История старухи Изергиль в рассказе. Роль

внесюжетных элементов в организации рассказа, в формировании его идейно-эстетического

замысла. Легенды о Ларре и Данко. Значение художественного обрамления. Функция

повествователя в тексте. 3. Множественный (полисемантический) характер точек зрения в

горьковском рассказе. Соотношение позиций повествователя, старухи Изергиль и

коллективного создателя древних легенд. 4. Смысловое наполнение пейзажа в произведении.

Символический пейзаж в легендах. Функция пейзажа в финальной части рассказа.

Романтические мотивы. 5. Специфика переводческих стратегий в опыте переводов на

татарский язык.

Тема 5. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы

семантических полей: 1) Сомантизмы. Части тела.2)Здоровье. Болезни. Лекарства.

4)Яства. Пища. Продукты. Напитки. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Стихотворения А.С.Пушкина "Зимнее утро" и "Пророк" в татарских переводах. 1. Понятие

языка художественного произведения. Язык художественного произведения и литературный

национальный язык. Поэтический язык. 2. Изобразительно-выразительные средства

художественного языка. Тропы. 3. Стихотворения Пушкина. Средства изображения и

выражения, литературные приемы (метафора, метонимия, персонификация, антитеза,

градация, инверсия, поэтические переносы, архаизмы). Их тесная взаимосвязь в смысловом

плане употребления. 4. Специфика переводческих стратегий в опыте переводов на татарский

язык.

Тема 6. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы

семантических полей:1)Портрет человека. 2)Одежда (материалы для одежды и обуви;

виды одежды; головные уборы; обувь; детали одежды. 3)Украшения. Ювелирные

изделия. 4)Музыкальные инструменты. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Повесть А.С.Пушкина "Капитанская дочка" в татарских переводах. 1. Эпос как род

художественной литературы. Специфика эпического искусства среди других родов

литературы. Основные жанрово-стилевые формы эпоса. 2. Проблема принципиального

отличия повести от романа. 3. ?Капитанская дочка? ? повесть или роман? Почему? 4. Тема,

проблема, идея, конфликт, сюжет в произведении. Образная система. Смысловая позиция

автора. Мотивы христианского милосердия. Художественная концепция Случая в судьбе

отдельного человека. 5. Специфика авторского стиля. Словесные средства поэтического

языка, приемы портретной характеристики, пейзажные зарисовки, сон главного героя, его

символико-аллегорическое истолкование. Мотив бурана, его значение в структуре текста. 6.

Специфика переводческих стратегий в опыте переводов на татарский язык.

Тема 7. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы

семантических полей: 1) "Обиходная" характеристика человека. 2) Оплата. Расходы.

Доходы. Долги. Налоги. 3) Статус человека (социальный,

административно-общественный, профессиональный, военный). 

Тема 8. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы

семантических полей: 1) "Обиходная" характеристика человека. 2)Ландшафт.

3)Растения. Кустарники. Деревья. Плоды. 4)Фауна. 

Тема 9. Отражение ориентализмов в болгарской и татарской лексикографии 

 

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. Общая

характеристика

лексики и

фразеологии

болгарского языка и

позиции

ориентализмов в нем.

Роль лингвистических

и

экстралингвистических

факторов в

динамическом

развитии лексики и

фразеологии

болгарского языка.

10 1

Чтение и

конспектирование

научной

литературы

2

Проверка

конспектов

2.

Тема 2. История

изучения

ориентализмов в

болгарском и

татарском языках

10 2

Чтение и

конспектирование

научной

литературы

2

Проверка

конспектов

3.

Тема 3. Пуризм и

борьба против

турцизмов в

болгарском языке

10 3

Чтение и

конспектирование

научной

литературы

2

Проверка

конспектов
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Судьба

ориентализмов в

современном

болгарском язык.

Семантические и

лексические

инновации в

современном

болгарском языке

10 4

Чтение и

конспектирование

научной

литературы

2

Проверка

конспектов

5.

Тема 5.

Болгарско-татарские

лексические и

фразеологические

аппроксиматы

семантических полей:

1) Сомантизмы. Части

тела.2)Здоровье.

Болезни. Лекарства.

4)Яства. Пища.

Продукты. Напитки.

10 5

Чтение и

конспектирование

научной

литературы

2

Проверка

конспектов

6.

Тема 6.

Болгарско-татарские

лексические и

фразеологические

аппроксиматы

семантических

полей:1)Портрет

человека. 2)Одежда

(материалы для

одежды и обуви; виды

одежды; головные

уборы; обувь; детали

одежды. 3)Украшения.

Ювелирные изделия.

4)Музыкальные

инструменты.

10 6

Чтение и

конспектирование

научной

литературы

4

Проверка

конспектов

7.

Тема 7.

Болгарско-татарские

лексические и

фразеологические

аппроксиматы

семантических полей:

1) "Обиходная"

характеристика

человека. 2) Оплата.

Расходы. Доходы.

Долги. Налоги. 3)

Статус человека

(социальный,

административно-общественный,

профессиональный,

военный).

10 7

Чтение и

конспектирование

научной

литературы

4

Проверка

конспектов
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Болгарско-татарские

лексические и

фразеологические

аппроксиматы

семантических полей:

1) "Обиходная"

характеристика

человека. 2)Ландшафт.

3)Растения.

Кустарники. Деревья.

Плоды. 4)Фауна.

10 8

Чтение и

конспектирование

научной

литературы

4

Проверка

конспектов

9.

Тема 9. Отражение

ориентализмов в

болгарской и

татарской

лексикографии

10 9

Эссе

(сопоставительный

анализ

произведений

из русской и

татарской

литератур)

4

Проверка

письменных

работ

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение курса "Болгарско-русско-татарские языковые связи" предполагает

использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также

настоятельно требует рационального их сочетание.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

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

В свою очередь идея комплексности, "многовекторности" традиционной славистики и

тюркологии, их "многомерной" природы может быть реализована в курсе по преимуществу

посредством использования новых информационных технологий, в частности,

мультимедийных программ, включающих этнографические описания, тексты фольклорных

произведений, фото-, аудио- и видеоматериалы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая характеристика лексики и фразеологии болгарского языка и позиции

ориентализмов в нем. Роль лингвистических и экстралингвистических факторов в

динамическом развитии лексики и фразеологии болгарского языка. 

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Монография Н.И. Конрада "Запад и Восток".

Тема 2. История изучения ориентализмов в болгарском и татарском языках 

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Монография В.М. Жирмунского "Байрон в русской литературе"

Тема 3. Пуризм и борьба против турцизмов в болгарском языке 

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Монография В.М. Жирмунского "Гете в русской литературе".
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Тема 4. Судьба ориентализмов в современном болгарском язык. Семантические и

лексические инновации в современном болгарском языке 

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Монография А.М. Саяповой "Дардменд и проблемы символизма в татарской литературе

начала 20 века".

Тема 5. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы

семантических полей: 1) Сомантизмы. Части тела.2)Здоровье. Болезни. Лекарства.

4)Яства. Пища. Продукты. Напитки. 

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Монография А.М. Саяповой "Фет в диалоге с Востоком (Фет и Хафиз)".

Тема 6. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы

семантических полей:1)Портрет человека. 2)Одежда (материалы для одежды и обуви;

виды одежды; головные уборы; обувь; детали одежды. 3)Украшения. Ювелирные

изделия. 4)Музыкальные инструменты. 

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Одна из классических монографий по сравнительному литературоведению (по выбору

студента).

Тема 7. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы

семантических полей: 1) "Обиходная" характеристика человека. 2) Оплата. Расходы.

Доходы. Долги. Налоги. 3) Статус человека (социальный,

административно-общественный, профессиональный, военный). 

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Одна из современных монографий по сравнительному литературоведению (по выбору

студента).

Тема 8. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы

семантических полей: 1) "Обиходная" характеристика человека. 2)Ландшафт.

3)Растения. Кустарники. Деревья. Плоды. 4)Фауна. 

Проверка конспектов , примерные вопросы:

Сборник работ И.О. Шайтанова "Компаративистика и / или поэтика".

Тема 9. Отражение ориентализмов в болгарской и татарской лексикографии 

Проверка письменных работ , примерные вопросы:

Русский и татарский Психо-Космо-Логос: сравнительный и сопоставительный анализ (на

материале классических литературных произведений).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематический план практических занятий

1. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы семантических полей:

"Портрет человека", "Одежда", "Украшения".

2. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы семантических полей:

"Музыкальные инструменты", "Пища", "Статус человека".

3. Болгарско-татарские лексические и фразеологические аппроксиматы семантических полей:

"Ландшафт", "Фауна".

4. Отражение ориентадизмов в болгарских, русских и татарских словарях. Их аксиологический

статус.

Формы самостоятельной работы студентов:

1) составление библиографических списков по основным разделам курса;

2) составление различного типа комментариев (краеведческих, культурологических,

социологических и др.);

3 ) написание реферата по одной из тем раздела;
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4) выполнение контрольной работы тему "Болгарско-татарские лексические и

фразеологические аппроксиматы семантического поля "Фауна".

 

 7.1. Основная литература: 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. - М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=320779

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. - Казань,

2010. - 146 с. (52 экз.)

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры,

2011. - 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия /

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810

3. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки

Славянской культуры, 2011. - 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ARTRUSSIA- поисковая система. - www.artrussia.ru/russian/artists/rarities.php

Библиотека Гумер - www.gumer.info

библиотека Максима Мошкова, крупнейшая в Рунете электронная библиотека. - http://lib.ru

Крупный филологический портал - www.philology.ru

Энциклопедия культурологии. - http://www.dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по методике компаративного анализа" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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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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; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на

практических занятиях).

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература, татарский язык и литература .
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