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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. Кафедра

русского языка как иностранного Высшая школа русского языка и межкультурной

коммуникации , Alexei.Bastrikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Получить первоначальное представление о теории коммуникации как филологической

дисциплине, находящейся на пересечении филологии и других наук - гуманитарных и

естественных и изучающей человека в его коммуникативном отношении к другим людям,

обществу, самому себе, миру; о научных основах теории коммуникации; научиться понимать

возможности практического приложения социальной коммуникации; научиться применять

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности с коммуникацией и

текстом (сообщением).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.6 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел "Б2. Общепрофессиональный цикл. Б.6 Базовая

часть". Профиль "Отечественная филология" ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО

032700.62 - "Филология".

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения

дисциплин ООП подготовки бакалавра филологии "Введение в языкознание", "Введение в

литературоведение", "Введение в профильную подготовку (отечественная филология /

зарубежная филология / прикладная филология)", "Философия".

Данная учебная дисциплина входит в систему пропедевтических курсов - "введений": в

языкознание, литературоведение, профильную филологию; в совокупность дисциплин

гуманитарного цикла, изучающих человека в разных аспектах; в набор дисциплин

общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение коммуникативной

составляющей филологических наук и практики общения.

Дисциплина осваивается на 1 курсе бакалавриата (семестр 2)

 

 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)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыки

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыки

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные положения теории коммуникации 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания в области теории коммуникации в научно-исследовательской и

других видах деятельности 

 3. должен владеть: 

 навыками грамотной организации текста, навыками анализа текстов коммуникации;

основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области устной

и письменной коммуникацией 

 

 применять полученные знания на практике 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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. Введение в

основы теории

ком-муникации

Предмет, цели и

задачи курса.

Коммуникация как

объект изу-чения

филологии. Сферы

ком-муникации.

2 1-2 2 0 0  

2.

Тема 2. Коммуникация

и общение как

ключевые категории

теории коммуникации.

Коммуникатив-ное

пространство.

Коммуникативная

деятельность.

Коммуникативный

процесс.

Коммуникативная

ситуация.

2 3-4 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Представление о

коммуникации как о

процессе и структуре.

Коммуникатор и

аудитория. Языковая

личность.

Коммуникативная

личность.

2 5-6 2 4 0

контрольная

работа
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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

4.

Тема 4. Массовая

коммуникация как

система. Модели

массовой

ком-муникации.

Прикладные модели

коммуникации.

2 7-8 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Коммуникативные

каналы. Виды

коммуникации.

Письменная

коммуникация.

2 9-10 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Электронная

коммуникация.

2 11 2 0 0

презентация

 

7.

Тема 7.

Коммуникативное

взаимодействие.

Речевое поведение в

теории коммуникации.

2 12-13 2 2 0

эссе

 

8.

Тема 8. Уровни

коммуникации.

2 14 2 2 0

тестирование

 

9.

Тема 9. Понятие

дискурса.

Дискурсивный анализ.

2 15-16 2 2 0

реферат

 

10. Тема 10. Зачет 2 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в основы теории ком-муникации Предмет, цели и задачи курса.

Коммуникация как объект изу-чения филологии. Сферы ком-муникации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в основы теории коммуникации. Законы и категории теории массовой

коммуникации. Функции языка Функции теории массовой коммуникации. Основа

коммуникации: язык, конструкция, система, речевые сигналы.

Тема 2. Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации.

Коммуникатив-ное пространство. Коммуникативная деятельность. Коммуникативный

процесс. Коммуникативная ситуация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации. Коммуникация как

объект изучения филологии. Сферы коммуникации. Коммуникация и общение как ключевые

категории теории коммуникации. Коммуникация в информационном обществе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие коммуникативного пространства. Уровни коммуникации. Типы и виды коммуникации.

Тема 3. Представление о коммуникации как о процессе и структуре. Коммуникатор и

аудитория. Языковая личность. Коммуникативная личность. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Представление о коммуникации как о процессе и структуре. Коммуникативная деятельность.

Коммуникация как социальное действие.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Коммуникативный процесс и его основные элементы. Коммуникативная ситуация.

Классификация барьеров коммуникации по разным основаниям. Коммуникатор и аудитория.

Языковая личность. Коммуникативная личность.

Тема 4. Массовая коммуникация как система. Модели массовой ком-муникации.

Прикладные модели коммуникации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Массовая коммуникация как система. Соотношение понятий "коммуникация" и "информация".

Структурные элементы системы: реальность - общество, отправитель - коммуникатор,

сообщение - текст, канал - средство, получатель - массовое общество, эффект - цель.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Модели массовой коммуникации. Прикладные модели коммуникации. Манипулятивная

коммуникация.

Тема 5. Коммуникативные каналы. Виды коммуникации. Письменная коммуникация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникативные каналы. Виды коммуникации. Новое как социальная информация и

коммуникативное действие.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Журналистское познание мира. Виды классификации информации. Характеристика понятий

социальной информации и информационной насыщенности сообщения. Письменная

коммуникация.

Тема 6. Электронная коммуникация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электронная коммуникация. Телевидение. Радио. Интернет.

Тема 7. Коммуникативное взаимодействие. Речевое поведение в теории коммуникации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникативное взаимодействие. Речевое поведение в теории коммуникации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Механизмы воздействия на партнера (заражение, подражание, внушение). Структурные

элементы и виды внушения.

Тема 8. Уровни коммуникации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уровни коммуникации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Уровни межличностного взаимодействия (доминирование, манипуляция, соперничество,

партнерство, содружество).

Тема 9. Понятие дискурса. Дискурсивный анализ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие дискурса. Компоненты дискурса. Виды дискурса. Дискурсивный анализ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Политический дискурс: сущность и внешние проявления. Диагностика общественного мнения

как элемент политической коммуникации. Политическая реклама как способ манипулирования

массовым сознанием. Соотношение рационального и эмоционального в политической

рекламе. Механизмы создания политических мифов.

Тема 10. Зачет 

 

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

2.

Тема 2. Коммуникация

и общение как

ключевые категории

теории коммуникации.

Коммуникатив-ное

пространство.

Коммуникативная

деятельность.

Коммуникативный

процесс.

Коммуникативная

ситуация.

2 3-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3.

Представление о

коммуникации как о

процессе и структуре.

Коммуникатор и

аудитория. Языковая

личность.

Коммуникативная

личность.

2 5-6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

4.

Тема 4. Массовая

коммуникация как

система. Модели

массовой

ком-муникации.

Прикладные модели

коммуникации.

2 7-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5.

Коммуникативные

каналы. Виды

коммуникации.

Письменная

коммуникация.

2 9-10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Электронная

коммуникация.

2 11

подготовка к

презентации

2 презентация

7.

Тема 7.

Коммуникативное

взаимодействие.

Речевое поведение в

теории коммуникации.

2 12-13

подготовка к

эссе

6 эссе

8.

Тема 8. Уровни

коммуникации.

2 14

подготовка к

тестированию

2 тестирование

9.

Тема 9. Понятие

дискурса.

Дискурсивный анализ.

2 15-16

подготовка к

реферату

4 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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При проведении аудиторных занятий используются активные и интерактивные формы занятий

(деловые и ролевые игры, разбор конкретных языковых ситуаций, коммуникативный тренинг) в

сочетании с внеаудиторной работой.

Образовательные технологии:

- лекции,

- практические занятия (традиционные и основанные на имитации публичных форм общения,

деятельности организаций и учреждений, форм, жанров и методов работы, известных в

общественной практике, например, создание рекламного текста или фрагмента рекламной

кампании);

- самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в основы теории ком-муникации Предмет, цели и задачи курса.

Коммуникация как объект изу-чения филологии. Сферы ком-муникации. 

Тема 2. Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации.

Коммуникатив-ное пространство. Коммуникативная деятельность. Коммуникативный

процесс. Коммуникативная ситуация. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите главные законы и ключевые категории теории массовой коммуникации. 2. Как

соотносятся общенаучные и частно-научные методы теории коммуникации? 3.

Проанализируйте функции языка и функции теории массовой коммуникации. 4. Что в большей

мере составляет основу коммуникации: язык, конструкция, система, речевые сигналы?

Тема 3. Представление о коммуникации как о процессе и структуре. Коммуникатор и

аудитория. Языковая личность. Коммуникативная личность. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примеры вопросов: Когда возникли массовые коммуникации? 1. С возникновением

человечества. 2. До Новой эры, когда изобрели алфавит 3. В средние века Какой наиболее

важный критерий построения информационного общества? 1. Появление компьютеров 2. Доля

информационных продуктов в ВВП 3. Возрастание роли информации в обществе Кого следует

относить к активной аудитории? 1.Тех, кто затрачивает много времени на СМК 2.Тех, кто

избирательно относится к информации 3.Тех, кто эмоционально реагирует на информацию

Тема 4. Массовая коммуникация как система. Модели массовой ком-муникации.

Прикладные модели коммуникации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить сообщение на одну из проблем: 1. В каких отношениях находятся понятия

"коммуникация" и "информация"? 2. Прокомментируйте структурные элементы системы:

реальность - общество, отправитель - коммуникатор, сообщение - текст, канал - средство,

получатель - массовое общество, эффект - цель. 3. Проанализируйте различные

классификации функций массовой коммуникации. 4. Роль обратной связи в системе

взаимодействия. 5. Назовите наиболее частотные модели массовой коммуникации в массовой

культуре.

Тема 5. Коммуникативные каналы. Виды коммуникации. Письменная коммуникация. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Как осуществляется коммуникация в информационном обществе? 2. Каким

образом организуется коммуникативное пространство? 3. Что такое коммуникационный

процесс и каковы его основные элементы? 4. Какие помехи в коммуникации вы знаете?

Классифицируйте барьеры коммуникации по разным основаниям. 5. В чем заключается

специфика технических и психологических барьеров коммуникации?

Тема 6. Электронная коммуникация. 



 Программа дисциплины "Введение в теорию коммуникации"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. 

 Регистрационный номер 9022

Страница 10 из 13.

презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика рефератов /презентации: - Коммуникативные барьеры: причины и пути

преодоления (на материале коммуникативно-речевой деятельности сокурсников, в семье и

др.). - Смешанное (креализованное) сообщение в публичной коммуникации. - Особенности

невербальной коммуникации в социуме. - Коммуникативная и прагматическая цели

коммуникации в сфере рекламы (на материале рекламных изданий). - Диалогичность

монологической коммуникации: рассказ о событии. - Записка как письменное сообщение (на

материале частных и служебных записок). - Жанры Интернет-коммуникации (на примере

сообщений разных жанров). - Автокоммуникация в художественной прозе (на примере

произведений разных авторов). - Самопрезентация в жизни современного человека (материал

по усмотрению студента).

Тема 7. Коммуникативное взаимодействие. Речевое поведение в теории коммуникации. 

эссе , примерные темы:

Тематика эссе - Массовая и групповая коммуникация: общее и различное. - Социальная

деятельность и коммуникативная деятельность: что их объединяет? что их разделяет? -

Межкультурная и межъязыковая коммуникация: что общего и чем различаются? - Творческое

начало человека в деловой коммуникации? - Модели коммуникации в художественной культуре.

- Место Интернета в системе средств современной социальной коммуникации. - Каковы связи

между сферой коммуникации и ситуацией коммуникации?

Тема 8. Уровни коммуникации. 

тестирование , примерные вопросы:

Что понимается под уровнем коммуникации? Назовите уровни коммуникации. На чем

базируются типы коммуникации? Приведите примеры. Охарактеризуйте виды коммуникации.

Тема 9. Понятие дискурса. Дискурсивный анализ. 

реферат , примерные темы:

Вопросы: Понятие дискурса. Анализ дискурса и другие методы изучения коммуникации в

филологических науках.

Тема 10. Зачет 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Функции речевой коммуникации на уровне групповой коммуникации.

2. Массовая и групповая коммуникация: общее и различное.

3. Социальная деятельность и коммуникативная деятельность: что их объединяет? что их

разделяет?

4. Межкультурная и межъязыковая коммуникация: что общего и чем различаются?

5. Творческое начало человека в деловой коммуникации?

6. Модели коммуникации в художественной культуре.

7. Место Интернета в системе средств современной социальной коммуникации.

8. Каковы связи между сферой коммуникации и ситуацией коммуникации?

9. Составьте список речевых жанров, которыми вы пользуетесь в коммуникации.

10. Коммуникативные барьеры: причины и пути преодоления.

11. Смешанное (креализованное) сообщение в публичной коммуникации.

12. Особенности невербальной коммуникации в социуме.

13. Коммуникативная и прагматическая цели коммуникации в сфере рекламы.

15. Диалогичность монологической коммуникации: рассказ о событии.

16. Записка как письменное сообщение.

17. Жанры Интернет-коммуникации.

18. Автокоммуникация в художественной прозе.
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19. Самопрезентация в жизни современного человека.

20. Речевой имидж современной личности.

 

 7.1. Основная литература: 

Эффективная коммуникация, Бастрикова, Елена Михайловна;Палеха, Екатерина Сергеевна,

2011г.

Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : Учебник

для бакалавров / Ф. И. Шарков. - 4-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К-", 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-02089-6.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414752

Земская Ю. Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю.

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта:

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=220732

Богданова Л. И. Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых

действий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011.

- 248 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=319556

Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на примере

российского телевидения) [Электронный ресурс] : Монография / М. Б. Владимирова. - Флинта

: Наука, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-1110-1 (Флинта), ISBN 978-5-02-037665-6 (Наука).

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Конвенции и коммуникация в научном и философском сообществах, Баранец, Наталья

Григорьевна;Ершова, Оксана Владимировна;Кудряшова, Елена Викторовна, 2012г.

Профессиональная коммуникация: теория и практика перевода в медицине, Солнышкина, М.

И., 2011г.

Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.:

Флинта: Наука, 2011. - 280 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=447873

Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / О.

Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы междунар.

научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения Михайловича

Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 333 - 337.

//http://znanium.com/bookread.php?book=364858

Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054

Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение "Четвертой волны")

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ф. И. Шарков. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К-", 2012. - 260 с. - ISBN 978-5-394-01831-2.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415250

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Деловое общение и основы теории коммуникации - www.window.edu.ru/resource

www.dvo.sut.ru/libr

Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. -

www.kachkine.narod.ru/CommTheory/Contents/Contents.htm

Лекции по основам теории коммуникации -

http://ob-svyazy.ru/lektsii-po-osnovam-teorii-kommunikatsii/

Российская коммуникативная ассоциация - www.russcomm.ru/rca_biblio

Федеральный образовательный портал ЭСМ - http://ecsocman.hse.ru
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Шарков Ф.И. Коммуникология: Основы теории коммуникации - http://www.knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в теорию коммуникации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях), доступ к тра-диционным книжным и

электронным ресурсам научной библиотеки.

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 .
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