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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Чупрякова О.А. кафедра

русского языка и методики его преподавания Высшая школа русской и зарубежной филологии

им. Льва Толстого , Olga.Chupryakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) формирование знаний о специфических и неспецифических (объединяющих диалект с

другими формами национального языка) чертах диалектного языка в аспекте трансформации

временных различий в территориальные;

2) выработка умений использовать обозначенные выше знания в систематическом анализе

диалектных текстов;

3) обучение общелингвистическим и специализированным методам исследования современных

говоров.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр. Как устная форма языка, не сдерживаемая кодификацией,

диалекты в их современном состоянии не только отражают основные тенденции развития

русского языка, но и сохраняют многие архаические черты, утраченные литературным языком.

В связи с этим изучение современных народных говоров призвано, с одной стороны, обогатить

знания студентов о функциональном разнообразии национального языка (включающего в себя

наряду с литературной формой также территориальные диалекты и городское просторечие); с

другой стороны, курс диалектологии должен подготовить восприятие таких дисциплин, как

"Старославянский язык", "История русского языка", "История русского литературного языка".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-10.

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

 

иметь общее понятие о диалектном языке как специфической форме национального русского

языка, методах диалектологии и ее значении для других наук и учебных дисциплин; 

знать основные позиции различий литературного и диалектного языка на разных уровнях

системы (фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом) для

соответствующей фильтрации диалектного материала при записи и обработке; 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Русская диалектология как

наука и учебная дисциплина, ее

предмет, задачи, основные

понятия, методы и связь с другими

науками.

4 2 4 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Русская диалектная

фонетика

4 2 8 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Русская диалектная

грамматика

4 4 8 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Русская диалектная

лексика, фразеология,

лексикография и фразеография

4 2 6 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Русская диалектология как наука и учебная дисциплина, ее предмет, задачи,

основные понятия, методы и связь с другими науками. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные термины и понятия. Особенности функционирования современных говоров.

Диалекты и литературный язык. Типы диалектных различий. Связь и диалектологии с другими

науками. Практическое значение диалектологии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Диалекты и литературный язык. Типы диалектных различий.

Тема 2. Русская диалектная фонетика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фонетика. Гласные. Состав гласных фонем. Типы ударного вокализма. Гласные <о>,<е>, их

реализация в русских говорах. Условия перехода <е> в <о>. Гласные в безударных слогах.

Вокализм первого предударенного слога после твердых согласных (оканье, аканье). Отличия

в безударном вокализме русских говоров. Вокализм первого предударенного слога после

мягких согласных (иканье, эканье, яканье, его типы.).

практическое занятие (8 часа(ов)):

Отличия в безударном вокализме русских и белорусских говоров. Согласные. Диалектные

отличия в системе консонантизма, связанные с составом согласных фонем. Аффрикаты <ц> и

<ч>. Фонемы <ф> и <ф,>. Долгие шипящие. Качество отдельных согласных фонем.

Тема 3. Русская диалектная грамматика 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Единство морфологического строя русского языка .Диалектные отличия в

морфологическихсистемахъ русского языка. Имя существительное. Имя прилагательное.

Глагол.

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Морфология. Единство морфологического строя русского языка .Диалектные отличия в

морфологическихсистемахъ русского и белорусского языков. Имя существительное. Основные

морфологические категории существительных в диалектах. Категория рода,числа,

одушевленности. Распределение существительных по типам склоненеия. Нерегулярные типы

склонения. Имена прилагательные и местоименные прилагательные.Общностьо форм

словоизменения прилагательных и местоимений. Склонение прилагательных в единстенном

числе. Склонение прилагательных во множественном числе. Стяженные формы

прилагательных и их употребление. Образование форм сравнительной степени. Местоимение.

Различия по гвоорам в образовании и склонении местоимений. Личные местоимения 1 и 2

лица и возвратные. Формы местоимений 3 лица с начальным j. Указательные местоимения и и

х состав в говорах. Притяжательные, отрицательные, вопросительно- относительные

местоимения. Числительные. Особенности склонения числительныех по говорам. Формы

склонения количественных числительных. Склонение собирательных и дробных числительных.

Глагол. Общие и различительные элементы в грамматических категориях глагола по гвоорам.

Диалектные отличия в соотношении основ настоящего и прошедшего времени. Образование

форм инфинитива. Диалектные особенности в образовании форм изъявительного

наклонения. Унификация типов спряжения. Формы 3 лица ед и мн. Числа. Личные формы

глаголов есть, дать. Простые и сложные формы прошежшего времени. Формы будущего

сложного времени. Причастия. Деепричастия.

Тема 4. Русская диалектная лексика, фразеология, лексикография и фразеография 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лексика. Общенародная лексика и лексика, ограниченная территорией употребления..

Собственно диалектная лексика. Типы диалектных отличий в области лексики.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Различия по говорам в языковой картине мира. Характер диалектный отличий русского языка

на разных уровнях. Характер диалектных различий русского языка с точки зрения их

территориального распределения. Изменения в современных говорах под воздействием

литературного языка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Русская

диалектология

как наука и

учебная

дисциплина, ее

предмет, задачи,

основные

понятия, методы

и связь с другими

науками.

4

подготовка к письменной работе 3

Пись-

мен-

ная

работа

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

2.

Тема 2. Русская

диалектная

фонетика

4

подготовка к письменной работе 6

Пись-

мен-

ная

работа

подготовка к письменной работе

6

пись-

мен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Русская

диалектная

грамматика

4 подготовка к письменной работе 5

Пись-

мен-

ная

работа

4.

Тема 4. Русская

диалектная

лексика,

фразеология,

лексикография и

фразеография

4 подготовка к письменной работе 10

Пись-

мен-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

оборудованные аудитории;

различные технические средства обучения (диктофоны, компьютеры, аудио-видеоаппаратура);

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия,

пособия для самостоятельных работ, сборники упражнений);

наглядные пособия, словари.

В ходе освоения учебного курса целесообразно проводить лекции в интерактивном режиме:

лекции-диалоги, лекции-дискуссии, эвристические лекции и др., а в практические и

лабораторные занятия над каждой темой вводить задания и упражнения, тренинги, учебные

игры с привлечением словарей, справочников, средств мультимедиа.

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим занятиям,

выполнение домашних письменных работ, посвященных анализу языкового материала и

аналитическому обзору научной литературы.

Для формирования и развития исследовательских навыков возможны творческие задания

поискового характера.

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях в процессе

устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных

работ и тестирования.

Регулярные консультации преподавателей будут способствовать большей эффективности

самостоятельной работы студентов над данным курсом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Русская диалектология как наука и учебная дисциплина, ее предмет, задачи,

основные понятия, методы и связь с другими науками. 

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Вопрос о диалектном членении русского языка в истории русской диалектологии

(А.С.Малахов) 2. Классификации русских народных говоров. Опыт диалектологической карты

русского языка в Европе (1914 − 1915 гг.); Диалектологическая карта русого языка (1964 г.).

Сравнительная характеристика двух карт. 3. Вопрос о статусе среднерусских говоров и их

формировании 4. Известные диалектологи
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Связь языка и диалектов с историей общества. 2. Истории русской диалектологии как

отрасли языкознания и учебной дисциплины.

Тема 2. Русская диалектная фонетика 

Письменная работа , примерные вопросы:

6. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка (любое издание). Подача

диалектного материала в словаре Проанализируйте письменно один из словарей по

следующему плану: когда и кем составлен словарь; место и год издания; назначение; условные

обозначения, используемые в словаре; количество слов в словаре, критерии отбора; ?

принципы расположения слов; построение словарной статьи; содержание словарной статьи

(на примере конкретной статьи); характеристика иллюстративного материала (в какой мере и с

какой целью привлекается); вывод о типе словаря.

письменная работа , примерные вопросы:

1. Основные изменения в русских диалектах под воздействием литературного языка. 2.

Основные различия в системе грамматических категорий разных частей речи между

литературным языком и русскими говорами.

Тема 3. Русская диалектная грамматика 

Письменная работа , примерные вопросы:

Яканье. Типы яканья Распределение существительных по типам склонения в русских говорах

Словарный состав говоров. Общенародная лексика, просторечные слова, диалектные слова.

Понятие диалектное слово, этнографизм (О.А.Блинова, А.С.Малахов)

Тема 4. Русская диалектная лексика, фразеология, лексикография и фразеография 

Письменная работа , примерные вопросы:

Составить глоссарий Национальный русский язык, литературный язык, диалектный язык,

диалект, территориальные диалекты, диалектизм, областной (диалектный) словарь,

лингвистическая география, говор, группа говоров, диалектная зона, наречие, ареал,

изоглосса, диалектные различия, противопоставленные (соответственные) и

непротивопоставленные диалектные различия. редукция, диссимиляция, оканье, полное и

неполное оканье, аканье, диссимилятивное и недиссимилятивное аканье, оканье с

ассимилятивным аканьем, аканье с ассимилятивным оканьем, сильно акающие и умеренно

акающие говоры, ёканье, еканье, иканье, яканье, сильное яканье, умеренное яканье,

диссимилятивное яканье, аффрикаты, цоканье, чоканье, диалектное слово, общенародная

лексика, диалектная лексика, просторечная лексика, диалектно-просторечная лексика,

противопоставленные диалектные различия, непротивопоставленные диалектные различия,

собственно лексические диалектные различия, разнодиалектные дублеты (синонимы),

разнодиалектные омонимы, вариантные слова (фонетические, грамматические,

словообразовательные, семантические варианты), интердиалектная лексика.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы по диалектологии

1.Предмет диалектологии. Основные термины. Территориальные и социальные диалекты.

История изучения русских народных говоров.

2.Отличия диалектов от литературного языка. Влияние литературного языка на современную

диалектную систему.

4.Способы собирания диалектов. Карты и атласы. Виды карт и атласов.

6.Принципы диалектного членения русского языка. Основные отличия между

северновеликорусским и южновеликорусским наречиями.

7.Ударный вокализм. Состав гласных фонем. Особенности изменения гласных в сильной

позиции.

8.Гласные первого предударного слога после твердых согласных. Оканье и аканье.
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9.Типы аканья. Типы диссимилятивного аканья.

10.Оканье с ассимилятивным аканьем и аканье с ассимилятивным оканьем.

11.Гласные первого предударного слога после мягких согласных в окающих говорах. Еканье.

Ёканье.

12.Гласные первого предударного слога после мягких согласных в акающих говорах. Еканье.

Иканье. Яканье.

16.Система консонантизма русских народных говоров. Подвижные элементы консонантизма.

18.Ассимиляция и диссимиляция в русских говорах.

19.Изменения заднеязычных согласных в русских народных говорах.

21.Особенности категории одушевленности и рода имени существительного.

22.Особенности категории числа имени существительного.

23.Склонение имен существительных. Понятие падежного синкретизма. Регулярное и

нерегулярное склонение.

24.Особенности в системе местоимений.

25.Особенности в системе имени прилагательного. Склонение.

26.Образование сравнительной степени прилагательных. Стяженная форма.

27.Глагол. Основы глагола. Неопределенная форма. Возвратные глаголы.

28.Словосочетания. Конструкции с предлогами. Словосочетания с переходными глаголами или

предикативными наречиями и прямым объектом в форме именительного падежа.

29.Простое предложение. Способы выражения субъекта предложения.

30.Вопросительные и постпозитивные частицы в предложении. Модальные слова.

Употребление есть в составе предложения.

 

 7.1. Основная литература: 

Ерофеева, Т. И. Штрихи речевого портрета Прикамья[Электронный ресурс] : учеб. пособие по

спецкурсу / Т. И. Ерофеева. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 192 с. - ISBN

978-5-9765-1512-3

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455169

Ерофеева, Е. В. Локализмы в литературной речи горожан[Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Е. В. Ерофеева, Т. И. Ерофеева, Ф. Л. Скитова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 107 с. - ISBN 978-5-9765-1501-7

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455153

Игнатович, Т. Ю. Современное состояние русских говоров севернорусского происхождения на

территории Восточного Забайкалья: фонетические особенности [Электронный ресурс] :

монография / Т. Ю. Игнатович; Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 240

с. - ISBN 978-5-9765-1177-4 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037685-4 (Наука).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455203

Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М.

Камчатнов, Н. А. Николина. - 10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 232 с. - ISBN

978-5-89349-149-4 (Флинта), ISBN 978-5-02-011720-4 (Наука).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405795

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Никитина, А. В. Русская традиционная культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

иностранцев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 214 с. - ISBN 978-5-9765-1768-4

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462903
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Мокиенко, В. М. Образы русской речи : историко-этимологические очерки фразеологии

[электронный ресурс] / В. М. Мокиенко. ? 4-е изд., стереотип. ? М. : ФЛИНТА, 2011. ? 463 с. -

ISBN 978-5-9765-0015-0

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454464

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

грамма - www.gramma.ru

грамота - www.gramota.ru

рускопора - www.ruscorpora.ru

словари - www.slovari.ru

филология - www.philology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русская диалектология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "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.

наличие на кафедре, в научной библиотеке университета необходимых учебных пособий,

хрестоматий, словарей, научной литературы;
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Русский язык и иностранный (английский) язык .
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