
 Программа дисциплины "Региональные языки РФ"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Набережночелнинский институт (филиал)

Отделение юридических и социальных наук

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Региональные языки РФ

 

Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Социолингвистика

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Региональные языки РФ"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 2 из 17.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Региональные языки РФ"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 3 из 17.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Мустафина Д.Н. (Кафедра

иностранных языков НИ, Отделение юридических и социальных наук), DNMustafina@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент)

Славина Л.Р. (Кафедра иностранных языков НИ, Отделение юридических и социальных наук), LRSlavina@kpfu.ru

 

 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-11 способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей

страны  

ОК-13 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах

гуманизма, свободы и демократии  

ОПК-3 владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам

стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях копцептуальной

и языковой картин мира носителей государственного языка Российской

Федерации и русского жестового языка  

ОПК-8 способность представлять специфику иноязычной научной картины мира,

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых

иностранных языках  

ПК-25 способность осозновать цели и задачи общеевропейской языковой политики и

языковой политики в других регионах в условиях межкультурного

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -основные концепции, направления и персоналии в истории социолингвистики;  

 - основные методы социолингвистики;  

- современную языковую ситуацию и социальные факторы, влияющие на эволюцию языка;  

- факторы, влияющие на социальную дифференциацию языка; - цели и задачи языковой политики;  

− типы региональных языков РФ и их статус;  

− историю развития языковой ситуации в РФ.

 Должен уметь: 

 − типологизировать региональные языки РФ согласно качественным и количественным характеристикам:  

- на основании демографических, социологических, лингвистических и прочих данных анализировать

социальную ситуацию;  

- пользоваться терминологией социолингвистики и смежных наук;  

- различать языковые/речевые средства литературного языка и нелитературных форм;  

 - анализировать мероприятия языковой политики.  

 Должен владеть: 

 − основами методологии научного познания при изучении языковой ситуации РФ и языковой ситуации в мире;

 

− современными методами междисциплинарных исследований, а также аналитическими и практическими

навыками разработки материалов для работы с юридическими документами, историческими данными и

статистикой по региональным языкам;  

- современными методиками при сборе и описании языкового социолингвистического материала.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 − применять методологию социолингвистика при изучении языковой ситуации РФ и языковой ситуации в

мире;  

− пользоваться современными методами междисциплинарных исследований, а также аналитическими и

практическими навыками  
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 разработки материалов для работы с юридическими документами, историческими данными и статистикой по

региональным языкам;  

- использовать навыки социолингвистического анализа языковых ситуаций, возникающих в условиях диалога

культур.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Социолингвистика)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 48 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Введение. Функциональное

разнообразие языков.

Типологизация языковых ситуаций.

5 0 12 0 15

2.

Тема 2. История развития

языковой ситуации в СССР и РФ

5 0 12 0 15

3.

Тема 3. Функциональный

потенциал региональных языков

РФ. Языковая ситуация в регионах

РФ.

5 0 12 0 15

4.

Тема 4. Татарский язык -

крупнейший региональный язык

Европы.

5 0 12 0 15

  Итого   0 48 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Функциональное разнообразие языков. Типологизация языковых ситуаций. 

Геополитическая группировка языковых ситуаций.

В современном мире в зависимости от характера этноязыковых процессов отчетливо выделяются три основных

геополитических региона, которым соответствуют три группы языковых ситуаций: 1) "Запад" в геополитическом

смысле - Западная Европа и Северная Америка ("развитые" страны); 2) новые независимые государства,

образовавшиеся после распада СССР и социалистического лагеря (страны, переживающие "переходный"

период своей истории); 3) страны Третьего мира ("развивающиеся" страны).

Функциональное разнообразие языков. Коммуникативный ранг языков.
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В социолингвистической "анкете" языков целесообразно учитывать следующие признаки: 1)коммуникативный

ранг языка, соответствующий объему и функциональному разнообразию коммуникации на том или ином языке; 2)

наличие письменности и продолжительность письменной традиции;3) степень стандартизированность

(нормированность) языка; наличие и характер кодификации; тип нормированного (литературного) языка; его

взаимоотношения с ненормируемыми формами существования языка (диалектами, просторечием и др.); 4)

правовой статус языка ("государственный", "официальный", "конституционный", "титульный" и др.) и его

фактическое положение в условиях многоязычия; 5) конфессиональный статус языка; 5) учебно-педагогический

статус языка: язык как учебный предмет; как язык преподавания; как "иностранный" или "классический" язык и

др.

Универсальная модель языковой ситуации. Признаки языковых ситуаций, значимых для социолингвистика.

Языковая ситуация - явление многоаспектное и многопризнаковое, при этом типологически значимые признаки

разнонаправленны и не иерархичны. Поэтому едва ли возможна единая и при этом многопризнаковая

классификация всего разнообразия языковых ситуаций в мире. Однако возможны типологические

характеристики ситуаций на основе ряда значимых различительных признаков.

Тема 2. История развития языковой ситуации в СССР и РФ 

Исторические предпосылки развития региональных языков в СССР. (4ч.)

Языковая карта России. Региональные языки и языки коренных народов России. Предпосылки развития языков.

Классификация языков по социолингвистическим характеристикам в дореволюционный период в России.

Периодизация языковых ситуаций в РФ в советский период (4ч.)

Классификация языковых ситуаций: количественные и качественные показатели языковой ситуации.

Языковая политика СССР .

Законодательная база по региональным языкам в СССР. Региональные языки в системе образования в СССР.

Региональные языки в административной, профессиональной сфере и СМИ в СССР.

Тема 3. Функциональный потенциал региональных языков РФ. Языковая ситуация в регионах РФ. 

Языковые ситуации РФ .

4 типа языковых ситуаций в РФ. Классификация региональных языков по функциональной мощности.

Специфика языковой политики в одноязычных, многоязычных, демократических и тоталитарных социумах.

Компоненты национально-языковой политики. Теоретическое обоснование и юридическая регламентация

языковой политики. Административно-экономическое регулирование языковой политики.

Языковая политика РФ.

Законодательная база по региональным языкам на федеральном и региональном уровне. Региональные языки в

системе образования. Региональные языки в административной, профессиональной сфере и СМИ.

Тема 4. Татарский язык - крупнейший региональный язык Европы.

Исторические предпосылки развития татарского языка как со- официального. Историческая ретроспектива

развития татарского языка. Языковая политика на территории РТ в дореволюционный период.

Функциональная мощность татарского языка. Современное состояние .Количественные и качественные

параметры функционального потенциала татарского языка. Языковая политика РТ: советский период,

постсоветский период. Государственные и другие языки РТ: программы по сохранению и развитию языков в

период с образования РТ (с 1992г.)

Региональные языки Европы и татарский язык: сопоставительный анализ. Анализ языковых ситуаций

Европейских государств, ратифицировавших Европейскую Хартию региональных языков и языков меньшинств.

Сопоставительный анализ.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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"
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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) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-25 , ОПК-8 , ОПК-3 ,

ОК-13 , ОК-11

2. История развития языковой ситуации в СССР и РФ

4. Татарский язык - крупнейший региональный язык Европы.

2 Тестирование

ПК-25 , ОПК-8 , ОПК-3 ,

ОК-13 , ОК-11

3. Функциональный потенциал региональных языков РФ.

Языковая ситуация в регионах РФ.

3 Презентация ОПК-8 , ОПК-3 , ОК-13 4. Татарский язык - крупнейший региональный язык Европы.

4

Письменное

домашнее задание

ПК-25 , ОК-13 , ОПК-3 ,

ОК-11

1. Введение. Функциональное разнообразие языков.

Типологизация языковых ситуаций.

   Экзамен 

ОК-11, ОК-13, ОПК-3,

ОПК-8, ПК-25 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 2, 4

Тема 2. История развития языковой ситуации в РФ  

Устный опрос:  

1.Законодательная база по региональным языкам в СССР.  

2.Региональные языки в системе образования в СССР.  

3.Региональные языки в административной, профессиональной сфере и СМИ в СССР.  

 

Тема 4. Татарский язык - крупнейший региональный язык Европы  

Устный опрос:  

1. Историческая ретроспектива развития татарского языка.  

2. Языковая ситуация на территории РТ в дореволюционный период.  

3. Языковая ситуация в Республике Татарстан в 20-30-е годы. Изменения письменной графики.  

4. Языковая ситуация в РТ в период с 50-х до 90-х годов  

 2. Тестирование

Тема 3

1. Термин социолингвистика ввел:  

-Ш. Балли  

-Е.Д.Поливанов  

- Г.Карри  

- Г. де Каррерас  

2. Каким образом языковая политика способна повлиять на функционирование языка?  

3. Используя приведенные ниже слова, дайте определение интерференции: процесс, взаимовлияния,

билингвизм, языковые уровни.  

4. Используя приведенные ниже слова, дайте определение просторечия: особенности, речь, город, население.  

5. Из перечисленного: 1) кодифицированность; 2) полифункциональность; 3) социальная престижность; 4)

большее количество носителей; 5) традиция использования языковых средств - свойствами, отличающими

литературный язык от других подсистем национального языка, являются.  

6.Из перечисленного: 1) севернорусское наречие; 2) южнорусское наречие; 3) западнорусское наречие; 4)

восточнорусское наречие; 5) среднерусское наречие - в русском языке существуют ...  

7. Из перечисленного: 1) отношения между адресатом и адресантом; 2) тональность общения; 3) социальный

контекст общения; 4) цель общения; 5) продолжительность общения - к ситуативным переменным относятся ...  

8.Соотнесите термины и их определение: 1.Мировые языки;2. Мёртвые языки; 3. Международные языки; 4.

Информационные языки  

А..? языки, которые утратили коллектив исконных носителей, хотя и имели письменность и литературную

традицию.  

Б.? языки, широко использующиеся в международном и межэтническом общении и, как правило, имеющие статус

государственного или официального языка в ряде государств.  

В.- это специализированные системы обозначений, создаваемые для оптимизации представления информации в

целях её дальнейшего накопления, передачи и переработки.  

Г.? языки межэтнического и межгосударственного общения, имеющие статус официальных и рабочих языков

ООН: английский, русский, французский и т. д.  

9. Найдите верные высказывания.  

1) Постоянные социальные роли связаны с занимаемой деятельностью, они могут и определяются ситуациями. 2)

Комитеты по делам межэтнических отношений; Министерство школ и специального образования; руководство

масс-медиа; научные учреждения; добровольные клубы защитников родного языка являются субъектами

языковой политики. 3) Социальная типология языков ? направление, связанное с изучением того, как языки

функционируют в различных социальных и этнокультурных средах.  

10. Языки, имеющие юридический статус официальных или государственных или фактически выполняющих роль

основного языка в одной стране называются...  

11. Совокупность языковых особенностей, присущих какой-либо социальной группе ? профессиональной,

сословной, возрастной и т. п. ? в пределах той или иной подсистемы национального языка - ...  

12.Совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в

социуме, государстве - ..  

13. Упрощенная форма языка, которая развивается в среде людей, имеющих различные родные языки и

потребность в ограниченном общении - ...  

 3. Презентация

Тема 4
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Презентация докладов на темы:  

1.Современная языковая ситуация в РТ.  

2.Количественные и качественные параметры функционального потенциала татарского языка.  

3.Государственные и другие языки РТ: программы по сохранению и развитию языков в период с образования РТ

(с1992г.)  

4.Татарский язык в системе образования.  

5.Татарский язык в административной сфере.  

6. Татарский язык в СМИ.  

7. Татарский язык в культуре Татарстана.  

8.Языковой плюрализм в Татарстане.  

9. Татарский язык как региональный в европейских странах.  

10. История татарского языка в Китае.  

 4. Письменное домашнее задание

Тема 1

Задание 1.  

Схематично опишите языковую ситуацию Люксембурга, используя универсальную модель языковой ситуации,

если:  

В Люксембурге в начальной школе преподавание ведется на люксембургском языке, который является одним из

германских языков, затем детей обучают на немецком языке, а в старших классах на французском языке.

Радиовещание ведется на люксембургском языке, телевидение работает на французском языке, объявления

даются на немецком языке.  

Задание 2.  

Составьте конспект следующих первоисточников:  

Алпатов В. М. 150 языков и политика. 1917?2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского

пространства. М., 2000.  

Алпатов В. М. Языковая политика в РСФСР: 1918?1991 //. М., 2000. С. 219?226.  

Алпатов В. М. Языковая ситуация в регионах современной Рос- сии // Отечественные записки. 2005. � 2  

 

Задание 3.  

Составьте сводную таблицу по 1 типу языковых ситуаций по 22 республикам в РФ по следующим параметрам.  

-численность этноса-носителя соофициального регионального языка в регионе (ЧЭ);  

-соотношение ЧЭ и с численностью этноса-носителя федеративного языка;  

-ЧЭ за пределами региона;  

-демографическая мощность соофициального языка в регионе (ДМ);  

-демографическая мощность соофициального регионального языка внутри этноса-носителя (ДМ1);  

- законодательное обоснование на региональном федеральном уровнях;  

-демографическая мощность соофициального языка среди нетитульного населенеия (ДМ2)  

- региональные языки в сфере образования.  

Задание 4.  

Составьте сводную таблицу по 2 типу языковых ситуаций по 22 республикам в РФ по следующим параметрам.  

-численность этноса-носителя соофициального регионального языка в регионе (ЧЭ);  

-соотношение ЧЭ и с численностью этноса-носителя федеративного языка;  

-ЧЭ за пределами региона;  

-демографическая мощность соофициального языка в регионе (ДМ);  

-демографическая мощность соофициального регионального языка внутри этноса-носителя (ДМ1);  

- законодательное обоснование на региональном федеральном уровнях;  

-демографическая мощность соофициального языка среди нетитульного населенеия (ДМ2)  

- региональные языки в сфере образования.  

Задание 5.  

Составьте сводную таблицу по 3 типу языковых ситуаций по 22 республикам в РФ по следующим параметрам.  

-численность этноса-носителя соофициального регионального языка в регионе (ЧЭ);  

-соотношение ЧЭ и с численностью этноса-носителя федеративного языка;  

-ЧЭ за пределами региона;  

-демографическая мощность соофициального языка в регионе (ДМ);  

-демографическая мощность соофициального регионального языка внутри этноса-носителя (ДМ1);  

- законодательное обоснование на региональном федеральном уровнях;  

-демографическая мощность соофициального языка среди нетитульного населенеия (ДМ2)  

- региональные языки в сфере образования.  

Задание 6.  

Составьте сводную таблицу по 4 типу языковых ситуаций по 22 республикам в РФ по следующим параметрам.  

-численность этноса-носителя соофициального регионального языка в регионе (ЧЭ);  



 Программа дисциплины "Региональные языки РФ"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 10 из 17.

-соотношение ЧЭ и с численностью этноса-носителя федеративного языка;  

-ЧЭ за пределами региона;  

-демографическая мощность соофициального языка в регионе (ДМ);  

-демографическая мощность соофициального регионального языка внутри этноса-носителя (ДМ1);  

- законодательное обоснование на региональном федеральном уровнях;  

-демографическая мощность соофициального языка среди нетитульного населенеия (ДМ2)  

- региональные языки в сфере образования.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

. Введение. Основные термины по статусу языков.  

2. История развития языковой ситуации в РФ.  

3. Типологическая классификация языковой ситуации РФ.  

4. Языковая политика СССР и РФ.  

5. Функциональный потенциал региональных языков РФ.  

6. Региональные языки в системе образования.  

7. Региональные языки в административной, профессиональной сфере и СМИ.  

8. Татарский язык ? крупнейший региональный язык Европы.  

9. Языковая политика Республики Татарстан, функциональная мощность татарского языка на современном этапе.

 

10. Редкие языки РФ.  

11. Определения понятий "региональный язык", "государственный язык?, ?миноритарный язык?.  

12. Исторические предпосылки развития региональных языков в СССР.  

13. Нормативные документы регулирующие развитие региональных языков в РФ. Международные документы по

поддержке языков принятые в РФ.  

14. Назовите 4 типа языковых ситуаций в современной РФ. Назовите основные критерии типологизации языковой

ситуации.  

15. Классификация региональных языков по объему функциональной мощности.  

16. Законодательная база по региональным языкам на федеральном и региональном уровне.  

17. Влияние функционального потенциала регионального языка на его престиж и социальный статус.  

18. Количественные и качественные параметры функционого потенциала татарского языка. Исторические

предпосылки развития татарского языка как соофициального.  

19. Основные принципы языковой политики РТ. Языковая политика РТ в 20-30-е годы XX века.  

20. Классификация редких языков согласно ЮНЕСКО.  

21. Дайте определение: роль государственного языка, функции и сферы применения государственного языка.  

22. Назовите проблемы макросоциолингвистики.  

23. Какую шкалу измерения социолингвистических данных и почему целесообразно использовать при изучении

степени владения языком (или языками)?  

24. Раскройте содержание понятия "просторечие".  

25. Тождественны ли понятия "родной язык" и "этнический язык"?  

26. Какие языковые ситуации называют экзоглоссными?  

27. Какие языки входят в "клуб мировых языков"?  

28. Языковые исследования стереотипного характера нации.  

29. Явление сверхправильности на уровне межнациональных отношений.  

30. Эталоны для формирования национального литературного языка (на примере различных стран).  

31. Исторический вклад отдельных государств в становление норм официально-делового общения.  

32. Функциональные стили литературного языка.  

33. Становление национальных литературных языков.  

34. Лингвистическая география. Понятие языкового ареала. Генеалогическая классификация языков.

Возможности ее социальной интерпретации.  

35. Морфологическая классификация языков и ее социальная интерпретация.  

36. Дивергенция и конвергенция как основные направления социальных и языковых контактов. Виды социального

взаимодействия языка и общества: дифференциация, интерференция, интеграция  

37. Модели языкового взаимодействия: субстрат, адстрат, суперстрат, языковой союз. Пиджины и креольские

языки. Смешанные языки.  

38. Языки межэтнического общения. Международные языки. Интерлингвистика.  

39. Билингвизм и диглоссия. Переключение кодов.  

40. Понятие языковой ситуации. Дифференциальные признаки языковых ситуаций.  

41. Роль языка в интеграции этноса. 42.Язык как средство изучения национального характера.  

42. Влияние функционального потенциала регионального языка на его престиж и социальный статус.  

43. Проявление русского национального характера в языке (в сравнении с англосаксонской культурой).  

44. Понятие языковой политики. Языковое строительство. Языковое планирование. Языковое прогнозирование.  
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45. Структура и содержание языковой политики.  

46. Национально-языковая политика. Типология национально-языковой политики.  

47. Политика языкового нормирования. Эталон. Кодификация.  

48. Политика именований.  

49. Язык и идеология. Влияние идеологии на язык.  

50. Принципы и методы социолингвистических исследований  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 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.



 Программа дисциплины "Региональные языки РФ"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 12 из 17.

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) 

ЭБС ZNANIUM.COM - - http://znanium.com/

ЭБС Издательства Лань - http://e.lanbook.com/

ЭБС Консультант студента - www.studentlibrary.ru/

 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Методические рекомендации по подготовке презентации.  

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе

MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга

слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей

программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды

можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:  

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться

ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

- объем текста на слайде - не больше 7 строк;  

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;  

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;  

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.  

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе

данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который

является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления.

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;  

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило,

никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с

текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в

центре экрана.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 'Демонстрация PowerPоint' (Файл ? Сохранить

как ? Тип файла ? Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме

полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и

от потерь времени в начале показа презентации.  

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:  

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или

продемонстрировать с помощью нее?);  

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?  

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.  

Критерии оценки презентации:  
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1. Содержательный критерий  

- правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом,  

- использование научной терминологии, импровизация, речевой этикет  

2. Логический критерий  

- стройное логико-композиционное построение речи, доказательность,  

- аргументированность  

3. Речевой критерий  

- использование языковых и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая  

организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.  

4. Психологический критерий  

- взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов восприятия речи,

использование различных приемов привлечения и активизации внимания  

5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной презентации  

- соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается обоснованная  

- последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и достаточное  

- количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической (иллюстративной)

информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию,

грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, общее впечатление от

мультимедийной презентации.  

 

Методические рекомендации по письменному домашнему заданию.  

Домашнее задание выполняется письменно и по соответствующей заданию инструкции и имеет практический

характер. Практические задания направлены на выравнивание теоретических знаний с практическими умениями

и навыками. Для выполнения задания необходимо изучит теоретический материал по теме и применить знания в

практике.  

 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу.  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия

преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям

предыдущей темы. Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских

занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию

из Интернет-ресурсов.Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей

учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу

зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу,

блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных

понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения,

составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по

одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей

организации студентом своей самостоятельной работы. За участие в устном опросе студент может получить 1-2

балла в зависимости от полноты ответа.  

Критерии оценки: - правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при

ответе);  

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);  

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно

пользоваться специальной терминологией);  

- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается

умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);  

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе

(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

- использование дополнительного материала (обязательное условие);  

- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения

задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).  

 

Методические рекомендации при подготовке к тестированию.  
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При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: а) готовясь к тестированию, проработайте

информационный материал по дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной

литературы; б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет

предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. в) приступая

к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы,

соответствующие правильным ответам; г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз

оптимальный вариант. д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е) обязательно оставьте время для

проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.  

Методические рекомендации по выполнению домашних письменных работ.  

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы можно приступать только после

изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). При выполнении письменных работ в рамках

самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие требования: - при написании конспекта,

письменных ответов на вопросы, рефератов, эссе и т.п. текст не должен дословно повторять текст учебника

(учебного пособия), Интернет-ресурса или инструкции; - текст необходимо писать грамотно, разборчиво, шрифтом

3 или 4; - графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим

преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные,

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. Результат по сдаче экзамена

объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость. Неудовлетворительная оценка проставляется

только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на экзамене. При получении

незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом. Положительные оценки

выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал

знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял

понятийный аппарат  

 

 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.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Социолингвистика".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


