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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе 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  

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра,

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и

публицистического стиля  

ПК-6 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц,

имеющих или получающих соответствующую квалификацию  

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических

материалов по филологическим дисциплинам (модулям)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - традиционные письменности древних тюрок;  

- характеристику тюркского рунического письма, время и ареал его распространения;  

 Должен уметь: 

 - Уметь:  

- читать и анализировать древнетюркские тексты;  

 - оперировать фактами грамматики, иметь определенный лексический запас древнетюркской лексики;  

- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;  

 Должен владеть: 

  

  

- конкретными знаниями по истории древних тюрок;  

- базовыми навыками обработки рунических текстов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- традиционные письменности древних тюрок;  

- характеристику тюркского рунического письма, время и ареал его распространения;  
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Уметь:  

- читать и анализировать древнетюркские тексты;  

 - оперировать фактами грамматики, иметь определенный лексический запас древнетюркской лексики;  

- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;  

  

  

Владеть:  

  

- конкретными знаниями по истории древних тюрок;  

- базовыми навыками обработки рунических текстов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Тюркология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Историческая

характеристика древних

тюркоязычных государств

средневековья

5 4 8 0 26

2.

Тема 2. Ареалы распространения,

типы, виды и жанры ДТП.

Памятники рунической

письменности Поволжья.

5 2 4 0 10

3.

Тема 3. Грамматические категории

в древних тюркских языках

5 0 4 0 10

  Итого   6 16 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Историческая характеристика древних тюркоязычных государств средневековья 
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Тю́ркский кагана́т, Тю́ркютский кагана́т (Кёктюрк ? небесные тюрки) ? крупное средневековое государство в

Азии, созданное племенным союзом тюрок (тюркютов) во главе с правителями из рода Ашина. Одно из

крупнейших государств в истории. В период наибольшего расширения (конец VI века) контролировало

территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Западного

Туркестана (Средней Азии), Казахстана и Северного Кавказа. В 542 году этноним "Тюрки" впервые встретился в

китайских данных. В 545 году телесские племена вновь восстали против жужаней и во главе нового государства

встал правитель тюрок-ашина Бумын. Последние слова Юйцзюлюй Анагуй после поражения от Бумына "Ты был

моим оруженосцом ". В 551 году он заключил союз с китайским царством Западная Вэй и, разгромив жужаней,

принял титул ?ильхан? (?правитель народов?). После смерти Бумына в 552 году на престол вступил его сын,

принявший титул Кара Иссык каган, который нанёс полное поражение жужаням. После победы каган погибает

при загадочных обстоятельствах, и государство возглавляет его брат Мукан-каган. В 553 году жужани были

вновь разбиты, и тюрки стали хозяевами всей степи к востоку от Алтая[3]. В следующем году начался поход

тюрков на запад, возглавленный младшим братом Бумына Истеми-каганом. Усуни, ослабленные набегами

жужаней, не оказали сопротивления, и уже в 555 году войска Истеми достигли Аральского моря. Однако

племена уар и эфталитов, живших к северу от Арала, оказали яростное сопротивление и были покорены только к

558 году. Тюрки вышли к Волге, но не стали её переходить. Так, за короткий срок была создана огромная

кочевая империя, охватывающая территорию от Волги до Хинганских гор.

В 561?563 годах тюрки заключили с Ираном союз против эфталитов[1][2][4]. В 564 году войска шаха Хосрова

Ануширвана заняли стратегически важную область ? Тохаристан. В 565 году в битве у Нахшаба тюрки одержали

победу, и Согд был присоединён к каганату. Основные силы эфталитов были разбиты тюрками в 567 году под

Бухарой.[2] После завоевания Средней Азии, каганат стал контролировать значительную часть Великого

Шёлкового пути.

Тюрки и согдийцы, находившиеся под их властью, были заинтересованы в прямых торговых связях с Византией.

Иран этому препятствовал. В связи с этим в 568 году Истеми-каган направил посольство во главе с согдийским

купцом Маниахом в Константинополь[1][3]. По итогам переговоров с византийским императором Юстином II были

подписаны торговое соглашение и военный договор против Ирана[2][3][4]. После заключения

византийско-тюркского союза Иран обязался выплачивать каганату дань в размере 40 тысяч золотых динаров

ежегодно и не препятствовать торговле[1].

В 575 году Иран и Византия объединились против тюрков. В ответ на это в 576 году тюркские войска разгромили

вассала Византии ? Боспор Киммерийский, предприняли победоносные походы в Крым и Западный Кавказ.

Благодаря этим завоеваниям каганат стал контролировать все важные участки Великого Шёлкового пути, что

обеспечивало тюркской знати огромные прибыли от караванной торговли.

Семья тюркских языков и их географическое распространение.

Тема 2. Ареалы распространения, типы, виды и жанры ДТП. Памятники рунической письменности

Поволжья. 

Урало-алтайская и алтайская гипотезы в тюркологии.

Урало-алтайские языки ? гипотеза, весьма популярная в конце XIX ? начале XX вв. В рамках данной гипотезы

предполагалось общее происхождение уральских и алтайских языков.

Гипотезу выдвинул в 1844 г. Матиас Кастрен. В его терминологии ?алтайская семья? включала финно-угорские

языки, самодийские языки, тюркские языки, монгольские языки и тунгусо-маньчжурские языки.

Популярность гипотезы возросла после того, как А. Вамбери, предполагавший, что венгерский язык относился к

тюркским (его гипотеза не предполагала включение венгерского языка в состав финно-угорских), опубликовал

материалы своих поездок в Среднюю Азию с многочисленными лексическими параллелями между венгерским и

тюркскими языками. В настоящее время большинство лексических параллелей, предложенных Вамбери,

считаются заимствованиями из тюркских языков в венгерский.

Позднее лингвисты предложили объединить в одну семью тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки.

В другую семью ? уральскую ? были объединены финно-угорские и самодийские.

Гипотеза основывалась на типологическом сходстве уральских и алтайских языков (и те, и другие являлись

агглютинативными) и некотором личных показателей глаголов и ряда морфем (см. таблицу ниже). Данные

реконструкции основывались на позднем состоянии уральских и алтайских языков и не учитывали их длительное

взаимодействие

Тема 3. Грамматические категории в древних тюркских языках

Грамматические категории древних тюркских языков, которые утратили силу в современных языках:

одушевленность-неодушевленность ( сущ.), полная форма принадлежности ( гл.), орудийный падеж ( сущ.);

дополнительные формы деепричастия и аналитические формы причастия, аналитические формы местоимений, и

т.д.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете (МГУ - http://www.iaas.msu.ru

Нуриева Ф.Ш. Борынгы төрки тел - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=432

Нуриева Ф.Ш. Борынгы төрки тел - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=432
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Словарь филолога - slovarfilologa.ru/52/

Тюркские языки - ru.wikipedia.org/wiki/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный

материал, практических занятий. Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом

курса является самостоятельная работа с использованием научной литературы.  

ФОСы дисциплины - предназначены для использования обучающимися, для оценивания результативности и

качества учебного процесса, образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей

профессиональной деятельности.  

ФОС текущего контроля используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том

числе самостоятельной) студентов.  

При изучении и проработке теоретического (лекционного) материала формы обучения необходимо:  

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по

данной теме литературы;  

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД и

преподавателем.  

- ответить на вопросы, заданные в конце лекций преподавателем.  

- при подготовке к текущему контролю ТК-1 и подготовки презентации использовать материалы ФОС.  

- при подготовке к промежуточной аттестации, использовать вопросы к зачету.  

При изучении и проработке теоретического материала для студентов заочной формы обучения необходимо:  

- при использовать конспект лекций, представленный в УМК и рекомендованные в РПД литературные источники.  

- ответить на контрольные вопросы, по теме представленные в УМК.  

- при подготовке к промежуточной аттестации, использовать материалы.  

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в

процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой.  

При подготовке к практическому занятию необходимо:  

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;  

- изучить материалы по заданной теме, уделяя особое внимание на различные мнения ученых;  

- при выполнении домашних заданий, изучить, повторить типовые задания, выполняемые в аудитории.  

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при

подготовке к устному опросу на  

семинарских занятиях, к контрольным работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного

материала - изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции  

должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при

их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект  

должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не

содержать не относящуюся к теме информацию.  

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также

аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может

быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по

вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов,

рассмотренных в источнике);  

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных

мыслей автора);  

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД , в которой перечислены основная и дополнительная

литература, учебно-методические издания необходимые для изучения дисциплины и работы на практических

занятиях. Каждая тема из разделов тематического плана дисциплины и каждый вид занятий указан в разделе 4

'Содержание дисциплины'  
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РПД. Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю,

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших затруднений в

понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более

доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более глубокого

изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего

выпускника.  

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии способствуют

организации последовательного изучения материала, вынесенного на самостоятельное освоение в соответствии с

учебным планом, программой учебной дисциплины/профессионального модуля и имеет такую структуру как:  

- тема;  

- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения;  

- форма выполнения задания;  

- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;  

- критерии оценки самостоятельной работы;  

- рекомендуемые источники информации (литература основная, дополнительная, ресурсы Интернет и др.).  

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В качестве форм СР при изучении

данной дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;  

- подготовка презентации к практическим занятиям;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к зачету.  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа текстов

литературных источников и применения различных методов исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и систематизацию знаний,

формирование умений и навыков. Апробированная технология характеризуется алгоритмом, который включает

следующие логически связанные действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- решение задач и упражнений;  

- подготовка к деловым играм;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Лингафонный кабинет.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Тюркология".



 Программа дисциплины "Грамматика исторических тюркских языков"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.10 Грамматика исторических тюркских языков

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 45.04.01 - Филология

Профиль подготовки: Тюркология

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

Самойлова Е.А.Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 144 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=448841  

Нуриева Ф.Ш. Борынгы торки тел. http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=432  

Поливара, З. В. Языковая личность в трансформирующемся сообществе: этнолингвистические дифференциации

татар-билингвов в иноэтическом окружении [Электронный ресурс]: монография / З. В. Поливара, И. С.

Карабулатова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 152 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=466295  

Философия. Язык. Культура: Монография / Д.А. Силичев; Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=424190  

 

Дополнительная литература:

Маринова Е. В. Больные вопросы родной грамматики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Маринова. ? М.

: Флинта : Наука, 2012. ? 150 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=454455  

Селютина И.Я., Широбокова Н.Н.Артикуляторные базы коренных тюркских этносов Южной Сибири (по данным

МРТ и цифровой рентгенографии): Монография / Селютина И.Я., Широбокова Н.Н. - Новосиб.:СО РАН, 2012. -

372 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=925034  

Ермаченкова В.С. Буква-1. Вводный лексико-фонетический курс с элементами грамматики: Учебное пособие /

Ермаченкова В.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 96 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=940883  

Ермаченкова В.С.Буква-2. Курс практической грамматики и коммуникации: Учебное пособие / Ермаченкова В.С. -

СПб:СПбГУ, 2016. - 308 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=940897  



 Программа дисциплины "Грамматика исторических тюркских языков"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.10 Грамматика исторических тюркских языков

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 45.04.01 - Филология

Профиль подготовки: Тюркология

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


