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Программу дисциплины разработал(а)(и) декан факультета института Хабибуллина Э.К.

отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения Институт

международных отношений , EKHabibullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Классический турецкий язык" являются ознакомить студентов с

османско-турецким языком; обучить их арабскому письму, чтению текстов; углубить знания в

области османско-турецкой лексики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3 курсах, 3, 4, 5 семестры.

Данная дисциплина входит в раздел Б3. ДВ.4 (Дисциплины по выбору) ФГОС-3 по

направлению подготовки ВПО 032100.62 - 'Востоковедение и африканистика'. Курс вводит в

специальность, знакомит с видами письма, османско-турецким алфавитом. Изучение данной

дисциплины играет важную роль в указанной специальности, обеспечивая доступ к первичным

источникам по истории, культуре страны; османско-турецким литературным произведениям.

Освоение дисциплины 'Классический турецкий язык' послужит предпосылкой для изучения в

дальнейшем таких курсов как 'Лингвострановедение', 'История Турции'.

 

 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)

способность использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые и профессионально профилированные

знания основ филологии, истории, экономики, социологии и

культурологии

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, знание его общих законов,

способность в письменной и устной речи правильно (логически)

оформить его результаты на родном, западном и восточном

языках

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

демонстрировать владение теоретическими основами

организации и планирования научно-исследовательской работы

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание принципов составления

научно-аналитических отчетов, обзоров, информационных справок

и пояснительных записок (

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владение информацией об основных особенностях материальной

и духовной культуры изучаемой страны (региона), понимание роли

религиозных и религиозно-этических учений в становлении и

функционировании общественных институтов, умение учитывать в

практической и исследовательской деятельности специфику,

характерную для носителей соответствующих культур

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основные правила османско-турецкого языка 

 2. должен уметь: 

 писать и читать арабографичные османско-турецкие тексты; 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с источниками по османско-турецкому языку 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 писать и читать арабографичные османско-турецкие тексты; 

работать с источниками по османско-турецкому языку 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет в

5 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Вводная лекция. Цель

предмета. Краткая история

турецкого языка и его

периодизация. Определение

термина "османско-турецкий

язык".

3 1 0 8 0  

2.

Тема 2. Сведения об арабской

графике (краткая история,

основные особенности). Основы

правописания. Написание букв

"элиф", "бэ", "пэ", "тэ", "сэ"

Написание букв "даль", "заль",

"рэ", "зэ", "жэ".Чтение и написание

слов.

3 2 0 8 0  

3.

Тема 3. Написание букв "син",

"шин", "сад", "дад".Чтение и

написание слов. Чтение и перевод

простейших текстов.

3 3 0 8 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Написание букв ?ты?,

?зы?, ??айн?, ?гайн?.Чтение и

написание слов. Чтение и перевод

простейших текстов.

3 4 0 6 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Написание букв ?фэ?,

?каф?, ?кяф?, ?гэф?.Чтение и

написание слов. Чтение и перевод

простейших текстов.

3 5 0 6 0  

6.

Тема 6. Написание букв ?лям?,

?мим?, ?нун?.Чтение и написание

слов. Чтение и перевод

простейших текстов.

4 6 0 6 0  

7.

Тема 7. Написание букв ?вав?,

?йай?, ?хэ?, ?хамза?.Чтение и

перевод текстов. Диакритические

знаки османо-турецкого письма.

4 7 0 6 0  

8.

Тема 8. Обозначение цифр и

чисел. Написание арабских цифр.

Написание турецких числительных

на арабской графике. Чтение и

перевод текстов.

4 8 0 6 0  

9.

Тема 9. Арабские и персидские

количественные числительные.

Чтение и перевод текстов.

Арабские порядковые

числительные. Персидские

порядковые числительные.Чтение

и перевод текстов.

4 9 0 6 0

Письменная

работа

 

10.

Тема 10. Аффиксы сказуемости.

Османско-турецкие пословицы.

4 10 0 6 0  

11.

Тема 11. Аффиксы

принадлежности. Предложения с

ki.

4 11 0 6 0  

12.

Тема 12. Падежные аффиксы.

Арабские и персидские

заимствования.

5 12 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Множественное число в

османско-турецком языке. Лексика

османо-турецких текстов.

Множественное число в арабском

и персидском языках.

5 13 0 10 0  

14.

Тема 14. Личные местоимения

множественного числа.

субстантивные, определительные,

обстоятельственные и

количественные местоимения

османско-турецкого языка.

5 14 0 10 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

15.

Тема 15. Названия лунных месяцев

Времена года в арабском и

персидском языках.Чтение и

перевод текстов.

5 15 0 10 0  

16.

Тема 16. Глагол в османо-турецком

языке. Глагольные категории.

Роль арабских и персидских

глагольных форм в процессе

словообразования.

5 16 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Глагольные формы

настоящего времени. Глагольные

формы прошедшего времени.

Глагольные формы будущего и

настоящего-будущего времени.

5 17 0 10 0  

18.

Тема 18. Изафетные конструкции.

Персидские предлоги и союзы.

5 18 0 12 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 144 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Цель предмета. Краткая история турецкого языка и его

периодизация. Определение термина "османско-турецкий язык". 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Вводная лекция о османо-турецком языке. Определение цели предмета. Краткая история

турецкого языка и его периодизация. Определение термина "османско-турецкий язык".

Тема 2. Сведения об арабской графике (краткая история, основные особенности).

Основы правописания. Написание букв "элиф", "бэ", "пэ", "тэ", "сэ" Написание букв

"даль", "заль", "рэ", "зэ", "жэ".Чтение и написание слов. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Сведения об арабской графике (краткая история, основные особенности). Основы

правописания. Написание букв "элиф", "бэ", "пэ", "тэ", "сэ" Написание букв "даль", "заль", "рэ",

"зэ", "жэ".Чтение и написание слов.

Тема 3. Написание букв "син", "шин", "сад", "дад".Чтение и написание слов. Чтение и

перевод простейших текстов. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Написание букв "син", "шин", "сад", "дад".Чтение и написание слов. Чтение и перевод

простейших текстов.

Тема 4. Написание букв ?ты?, ?зы?, ??айн?, ?гайн?.Чтение и написание слов. Чтение и

перевод простейших текстов. 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Написание букв ?ты?, ?зы?, ??айн?, ?гайн?.Чтение и написание слов. Чтение и перевод

простейших текстов.

Тема 5. Написание букв ?фэ?, ?каф?, ?кяф?, ?гэф?.Чтение и написание слов. Чтение и

перевод простейших текстов. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Написание букв ?фэ?, ?каф?, ?кяф?, ?гэф?.Чтение и написание слов. Чтение и перевод

простейших текстов.

Тема 6. Написание букв ?лям?, ?мим?, ?нун?.Чтение и написание слов. Чтение и

перевод простейших текстов. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Написание букв ?лям?, ?мим?, ?нун?.Чтение и написание слов. Чтение и перевод простейших

текстов.

Тема 7. Написание букв ?вав?, ?йай?, ?хэ?, ?хамза?.Чтение и перевод текстов.

Диакритические знаки османо-турецкого письма. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Написание букв ?вав?, ?йай?, ?хэ?, ?хамза?.Чтение и перевод текстов. Диакритические знаки

османо-турецкого письма.

Тема 8. Обозначение цифр и чисел. Написание арабских цифр. Написание турецких

числительных на арабской графике. Чтение и перевод текстов. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обозначение цифр и чисел. Написание арабских цифр. Написание турецких числительных на

арабской графике. Чтение и перевод текстов.

Тема 9. Арабские и персидские количественные числительные. Чтение и перевод

текстов. Арабские порядковые числительные. Персидские порядковые

числительные.Чтение и перевод текстов. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Арабские и персидские количественные числительные. Чтение и перевод текстов. Арабские

порядковые числительные. Персидские порядковые числительные.Чтение и перевод текстов.

Тема 10. Аффиксы сказуемости. Османско-турецкие пословицы. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Аффиксы сказуемости. Османско-турецкие пословицы. Чтение и перевод текстов.

Тема 11. Аффиксы принадлежности. Предложения с ki. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Аффиксы принадлежности. Предложения с ki. Чтение и перевод текстов.

Тема 12. Падежные аффиксы. Арабские и персидские заимствования. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Падежные аффиксы. Арабские и персидские заимствования. Чтение и перевод текстов.

Тема 13. Множественное число в османско-турецком языке. Лексика османо-турецких

текстов. Множественное число в арабском и персидском языках. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Множественное число в османско-турецком языке. Лексика османо-турецких текстов.

Множественное число в арабском и персидском языках. Чтение и перевод текстов.

Тема 14. Личные местоимения множественного числа. субстантивные, определительные,

обстоятельственные и количественные местоимения османско-турецкого языка. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Личные местоимения множественного числа. субстантивные, определительные,

обстоятельственные и количественные местоимения османско-турецкого языка. Чтение и

перевод текстов.

Тема 15. Названия лунных месяцев Времена года в арабском и персидском

языках.Чтение и перевод текстов. 
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практическое занятие (10 часа(ов)):

Названия лунных месяцев Времена года в арабском и персидском языках.Чтение и перевод

текстов.Чтение и перевод текстов.

Тема 16. Глагол в османо-турецком языке. Глагольные категории. Роль арабских и

персидских глагольных форм в процессе словообразования. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Глагол в османо-турецком языке. Глагольные категории. Роль арабских и персидских

глагольных форм в процессе словообразования. Чтение и перевод текстов.

Тема 17. Глагольные формы настоящего времени. Глагольные формы прошедшего

времени. Глагольные формы будущего и настоящего-будущего времени. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Чтение и перевод текстов. Анализ глагольных форм настоящего времени. Формы на -(j)a и на

-ur, -ar, -r. Глагольные формы настоящего времени. Глагольные формы прошедшего времени.

Глагольные формы будущего и настоящего-будущего времени.

Тема 18. Изафетные конструкции. Персидские предлоги и союзы. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Чтение и перевод текстов. Анализ глагольных форм прошедшего времени. Формы на -du, и на

-myş.

 

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

4.

Тема 4.

Написание букв

?ты?, ?зы?,

??айн?,

?гайн?.Чтение и

написание слов.

Чтение и перевод

простейших

текстов.

3 4

подготовка к письменной работе

18

Письмен-

ная

работа

9.

Тема 9. Арабские

и персидские

количественные

числительные.

Чтение и перевод

текстов.

Арабские

порядковые

числительные.

Персидские

порядковые

числительные.Чтение

и перевод

текстов.

4 9

подготовка к письменной работе

18

Письмен-

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

12.

Тема 12.

Падежные

аффиксы.

Арабские и

персидские

заимствования.

5 12

подготовка домашнего задания

20

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

16.

Тема 16. Глагол в

османо-турецком

языке.

Глагольные

категории. Роль

арабских и

персидских

глагольных форм

в процессе

словообразования.

5 16

подготовка домашнего задания

16

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе предусмотрено использование как традиционных образовательных

технологий (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных, с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная лекция. Цель предмета. Краткая история турецкого языка и его

периодизация. Определение термина "османско-турецкий язык". 

Тема 2. Сведения об арабской графике (краткая история, основные особенности).

Основы правописания. Написание букв "элиф", "бэ", "пэ", "тэ", "сэ" Написание букв

"даль", "заль", "рэ", "зэ", "жэ".Чтение и написание слов. 

Тема 3. Написание букв "син", "шин", "сад", "дад".Чтение и написание слов. Чтение и

перевод простейших текстов. 

Тема 4. Написание букв ?ты?, ?зы?, ??айн?, ?гайн?.Чтение и написание слов. Чтение и

перевод простейших текстов. 

Письменная работа , примерные вопросы:

Письменное работа выполняется по правописанию арабских букв. Работа выполняется с

учетом следующего: в арабском письме, в зависимости от того, с какой стороны у буквы есть

соединения, ее написание отличается. Например, когда после буквы нет соединения, она чаще

всего заканчивается изгибом с закруглением. А когда к букве должна присоединяться другая

буква, то вместо изгиба после буквы обычно рисуется простая прямая соединительная линия.

Из 28-ми букв арабского алфавита 22 имеют 4 формы написания, и 6 букв ? 2. В качестве

письменной работе предлагается написать на османо-турецком языке 10 слов на каждую

изученную букву

Тема 5. Написание букв ?фэ?, ?каф?, ?кяф?, ?гэф?.Чтение и написание слов. Чтение и

перевод простейших текстов. 
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Тема 6. Написание букв ?лям?, ?мим?, ?нун?.Чтение и написание слов. Чтение и перевод

простейших текстов. 

Тема 7. Написание букв ?вав?, ?йай?, ?хэ?, ?хамза?.Чтение и перевод текстов.

Диакритические знаки османо-турецкого письма. 

Тема 8. Обозначение цифр и чисел. Написание арабских цифр. Написание турецких

числительных на арабской графике. Чтение и перевод текстов. 

Тема 9. Арабские и персидские количественные числительные. Чтение и перевод

текстов. Арабские порядковые числительные. Персидские порядковые

числительные.Чтение и перевод текстов. 

Письменная работа , примерные вопросы:

исьменное работа выполняется по правописанию арабских букв. Работа выполняется с учетом

следующего: в арабском письме, в зависимости от того, с какой стороны у буквы есть

соединения, ее написание отличается. Например, когда после буквы нет соединения, она чаще

всего заканчивается изгибом с закруглением. А когда к букве должна присоединяться другая

буква, то вместо изгиба после буквы обычно рисуется простая прямая соединительная линия.

Из 28-ми букв арабского алфавита 22 имеют 4 формы написания, и 6 букв ? 2. В качестве

письменной работе предлагается написать на османо-турецком языке 20 числительных

Тема 10. Аффиксы сказуемости. Османско-турецкие пословицы. 

Тема 11. Аффиксы принадлежности. Предложения с ki. 

Тема 12. Падежные аффиксы. Арабские и персидские заимствования. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Письменное домашнее задание заключается в следующем: студентам дается печатный текст

на османско-турецком языке. Сначала, студентом готовится транскрипция османско-турецкого

текста современными турецкими буквами, т.е. латиницей. Затем дается перевод текста на

русский язык. Третий пункт задания заключается в составлении словника, состоящего из

сложных арабских, персидских слов или выражений.

Тема 13. Множественное число в османско-турецком языке. Лексика османо-турецких

текстов. Множественное число в арабском и персидском языках. 

Тема 14. Личные местоимения множественного числа. субстантивные, определительные,

обстоятельственные и количественные местоимения османско-турецкого языка. 

Тема 15. Названия лунных месяцев Времена года в арабском и персидском

языках.Чтение и перевод текстов. 

Тема 16. Глагол в османо-турецком языке. Глагольные категории. Роль арабских и

персидских глагольных форм в процессе словообразования. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Письменное домашнее задание заключается в следующем: студентам дается печатный текст

на османско-турецком языке. Сначала, студентом готовится транскрипция османско-турецкого

текста современными турецкими буквами, т.е. латиницей. Затем дается перевод текста на

русский язык. Третий пункт задания заключается в составлении словника, состоящего из

сложных арабских, персидских слов или выражений.

Тема 17. Глагольные формы настоящего времени. Глагольные формы прошедшего

времени. Глагольные формы будущего и настоящего-будущего времени. 

Тема 18. Изафетные конструкции. Персидские предлоги и союзы. 

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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Зачет состоит из двух заданий. В 1м задании студенту предлагается текст на

османско-турецком языке, который необходимо прочитать и дать перевод. Второе задание

содержит вопросы общетеоретического характера.

Примерные вопросы кзачету:

1. Прочитайте и переведите текст.

2. Напишите арабскими цифрами, передайте их османско-турецкое написание.

3. Оформите персидский изафет.

4. Напишите арабские и персидские порядковые числительные.

5. Напишите названия лунных месяцев, используемых в османско-турецком языке.

6. Напишите дни недели в арабском и персидском языках.

7. Закончите следующие глаголы аффиксами настоящего времени.

8. Просклоняйте по падежам следующие слова.

9. Напишите местоимения на османско-турецком языке.

10. Напишите слова в отрицательной форме настоящего времени

11. Напишите пословицы на османско-турецком языке.

12. Закончите глаголы аффиксами определенного прошедшего времени.

13. Напишите слова во множественном числе.

14. Закончите глаголы аффиксами будущего времени.

15. Закончите следующие глаголы аффиксами отрицательного определенного прошедшего

времени.

16. Закончите слова аффиксами принадлежности

17. Закончите следующие глаголы аффиксами неопределенного прошедшего времени

18.Назовите 3-4 арабских предлога и образуйте по одному предложному словосочетанию с

каждым из них.

19. Назовите 3-4 персидских предлога и образуйте по одному предложному словосочетанию с

каждым из них.

20. Закончите слова отрицательными аффиксами настоящего времени.

 

 7.1. Основная литература: 

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

2011. - 280 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0965-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/447873

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы филологии: Учебное пособие / А.А. Чувакин; Под ред. А.И. Куляпина. - М.: Флинта:

Наука, 2011. - 240 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0939-9

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331811

2. Грамматика и текст [Электронный ресурс] / Уржа А.В - М. : ФЛИНТА, 2017. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976528987.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

портал - http://www.sadabat.net/?title=osmanlica&menuid=42&nebi=10

портал - http://osmanlicadersleri.com

портал - http://www.osmanliturkcesiogren.com

портал - http://www.osmanlica.gen.tr

портал - http://osmanlicamiz.tr.gg
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Староосманский язык" 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 "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 "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Лекционная аудитория с мультимедийным проектором, компьютером и интерактивной

доской.
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