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

русского языка и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им.

Л.Н.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 " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

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.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования патриотизма и гражданской позиции

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

 

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; 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

основные понятия

диалектологии.

Литературный язык и

диалекты. Основные

единицы диалектного

членения. Связь

диалектологии с

другими науками.

Практическое

применение

диалектологии.

Сведения из истории

русской диалектологии

4 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Фонетика.

Сегментные и

суперсегментные

единицы. Слог,

ударение, интонация,

темп речи. Вокализм.

Ударный вокализм.

Сильная позиция.

Фонемы <е, о, �, ф> и

их реализация в

сильной позиции в

различных говорах.

Различия в составе

гласных фонем.

Различия в составе

согласных фонем.

4 4 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Безударный вокализм

после твердых. Оканье

и его типы. Аканье и

его типы. Переходные

системы. Безударный

вокализм после мягких

в окающих говорах

(еканье, ёканье) и в

акающих говорах

(еканье, иканье,

яканье и его типы).

Гласные 1-го п/уд

после шипящих и [ц].

4 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Консонантизм.

Заднеязычные

фонемы и их

реализация. Губные

щелевые согласные,

боковые согласные.

Аффрикаты и их

реализация в говорах.

Долгие шипящие и их

соответствия.

Реализация фонемы .

Согласные <р> и <р?>.

Напряженные и

ненапряженные

согласные. Твердые и

мягкие согласные.

Прогрессивная

ассимиляция по

глухости. Основные

фонетические

изменения в

современных говорах.

4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Морфология.

Диалектные различия

в морфологии. Имена.

Категория рода и

падежа. Имя

существительное.

Основные типы

склонения. Имя

прилагательное и

неличные

местоимения.

4 2 2 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Лексика и

фразеология.

Словарный состав

русских говоров.

Характер диалектных

различий в области

лексики. Лексическое

богатство говоров.

4 4 4 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и основные понятия диалектологии. Литературный язык и диалекты.

Основные единицы диалектного членения. Связь диалектологии с другими науками.

Практическое применение диалектологии. Сведения из истории русской диалектологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и основные понятия диалектологии. Литературный язык и диалекты. Основные

единицы диалектного членения. Связь диалектологии с другими науками. Практическое

применение диалектологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сведения из истории русской диалектологии

Тема 2. Фонетика. Сегментные и суперсегментные единицы. Слог, ударение, интонация,

темп речи. Вокализм. Ударный вокализм. Сильная позиция. Фонемы <е, о, �, ф>  и их

реализация в сильной позиции в различных говорах. Различия в составе гласных

фонем. Различия в составе согласных фонем. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сегментные и суперсегментные единицы. Слог, ударение, интонация, темп речи. Вокализм.

Ударный вокализм. Сильная позиция.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Реликты праславянского и древнерусского периодов в современном русском языке: в

пределах говоров и литературной нормы. 1) Трансформации индоевропейских фонем в

говорах древнерусского и современного русского языка - принцип и механизмы сокращения

числа гласных фонем, этапы и результаты сокращения по говорам - состав гласных фонем в

говоре. 2) История отдельных фонем: фонемы "ять", носовых и редуцированных гласных

фонем, фонемы "у", фонем среднего подъёма. 3) Взаимодействие и чередование гласных и

согласных фонем: [в] и [у], [в] и [л] и так далее и распределение экспираторной силы в

говорах. 4) Развитие системы согласных фонем по говорам: история шипящих и Ц,

соотношение аффрикат в говорах (разновидности "цоканья" и "чоканья"), история

заднеязычных и способы их палатализации в древнерусском и в современных говорах

("дзеканье"), история отвердения губных, развитие основных корреляций согласных и их

отражение в говорах.

Тема 3. Тема 3. Безударный вокализм после твердых. Оканье и его типы. Аканье и его

типы. Переходные системы. Безударный вокализм после мягких в окающих говорах

(еканье, ёканье) и в акающих говорах (еканье, иканье, яканье и его типы). Гласные 1-го

п/уд после шипящих и [ц]. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Безударный вокализм после твердых. Оканье и его типы. Аканье и его типы. Переходные

системы. Безударный вокализм после мягких в окающих говорах (еканье, ёканье) и в акающих

говорах (еканье, иканье, яканье и его типы).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проявление следствий падения редуцированных в области согласных по говорам - фонема

"ф", корреляция по твёрдости / мягкости, корреляция по звонкости / глухости, упрощение

новых групп согласных в говорах, позиционные изменения согласных фонем. 6) Проявление

следствий падения редуцированных в области гласных по говорам - перетяжка ударения

Тема 4. Консонантизм. Заднеязычные фонемы и их реализация. Губные щелевые

согласные, боковые согласные. Аффрикаты и их реализация в говорах. Долгие

шипящие и их соответствия. Реализация фонемы . Согласные <р> и <р?>. Напряженные

и ненапряженные согласные. Твердые и мягкие согласные. Прогрессивная ассимиляция

по глухости. Основные фонетические изменения в современных говорах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение и история формирования северновеликорусского наречия. 2) Определение и

история формирования южновеликорусского наречия и литературной нормы. 3) Определение

и история формирования среднерусских говоров и их влияние на формирование

литературной нормы. Связь истории языка и истории народа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Фонетические законы в истории русского языка и их проявление в современный период. 1)

Современные реализации закона открытого слога в говорах в сравнении с древнерусским

периодом. 2) Современные реализации закона слогового сингармонизма в говорах в

сравнении с древнерусским периодом. Взаимодействие и становление основных наречий

русского языка.

Тема 5. Морфология. Диалектные различия в морфологии. Имена. Категория рода и

падежа. Имя существительное. Основные типы склонения. Имя прилагательное и

неличные местоимения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Морфологические различия говоров русского языка. 1) В области именного склонения. 2) В

области местоименного склонения. 3) В области глагольного формообразования. 4) В области

образования и употребления причастий и деепричастий. 5) В области употребления

местоимений третьего лица. Методы и терминологический инструментарий анализа

диалектной речи. Диалектный материал как источник изучения истории языка в целом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы лингвистической прекогностики. История изучения диалектов в отечественной и

зарубежной лингвистике.

Тема 6. Лексика и фразеология. Словарный состав русских говоров. Характер

диалектных различий в области лексики. Лексическое богатство говоров. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Основные тематические группы диалектной лексики. 2. Типология диалектизмов

(диалектных слов) в современном русском литературном языке. творческое задание ,

практическое занятие (4 часа(ов)):

примерные вопросы: 1. Функции диалектных слов в классической и современной

художественной литературе. 2. Лингвистический статус среднерусских говоров и

межзональных говоров в русском диалектном членении.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

основные понятия

диалектологии.

Литературный язык и

диалекты. Основные

единицы диалектного

членения. Связь

диалектологии с

другими науками.

Практическое

применение

диалектологии.

Сведения из истории

русской диалектологии

4

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

2.

Тема 2. Фонетика.

Сегментные и

суперсегментные

единицы. Слог,

ударение, интонация,

темп речи. Вокализм.

Ударный вокализм.

Сильная позиция.

Фонемы <е, о, �, ф> и

их реализация в

сильной позиции в

различных говорах.

Различия в составе

гласных фонем.

Различия в составе

согласных фонем.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Безударный вокализм

после твердых. Оканье

и его типы. Аканье и

его типы. Переходные

системы. Безударный

вокализм после мягких

в окающих говорах

(еканье, ёканье) и в

акающих говорах

(еканье, иканье,

яканье и его типы).

Гласные 1-го п/уд

после шипящих и [ц].

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Консонантизм.

Заднеязычные

фонемы и их

реализация. Губные

щелевые согласные,

боковые согласные.

Аффрикаты и их

реализация в говорах.

Долгие шипящие и их

соответствия.

Реализация фонемы .

Согласные <р> и <р?>.

Напряженные и

ненапряженные

согласные. Твердые и

мягкие согласные.

Прогрессивная

ассимиляция по

глухости. Основные

фонетические

изменения в

современных говорах.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Морфология.

Диалектные различия

в морфологии. Имена.

Категория рода и

падежа. Имя

существительное.

Основные типы

склонения. Имя

прилагательное и

неличные

местоимения.

4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

6.

Тема 6. Лексика и

фразеология.

Словарный состав

русских говоров.

Характер диалектных

различий в области

лексики. Лексическое

богатство говоров.

4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Устный опрос, письменные задания, коллоквиумы, контрольные работы, проблемные лекции,

лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции-консультации, методы группового решения

творческих задач, мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Предмет и основные понятия диалектологии. Литературный язык и диалекты.

Основные единицы диалектного членения. Связь диалектологии с другими науками.

Практическое применение диалектологии. Сведения из истории русской диалектологии 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема 2. Фонетика. Сегментные и суперсегментные единицы. Слог, ударение, интонация,

темп речи. Вокализм. Ударный вокализм. Сильная позиция. Фонемы <е, о, �, ф>  и их

реализация в сильной позиции в различных говорах. Различия в составе гласных фонем.

Различия в составе согласных фонем. 

устный опрос , примерные вопросы:

Заполните пробелы таким образом, чтобы текст отражал недиссимилятивное аканье. [п__утру

уш // хв__т'илъс' иjо // хд'э ч__рнышкъ тъ // з__ву // з__ву // н'эту // пр__шла дъд__рог'и тъ // и в

__нбар // и н__ задн'им тъ дв__р'э // ч__рнышкъ // ч__рнышкъ // так тъ р__строилъс' //

в'__ртаjус' в ызбу тъ // дак __на вот // с__бакъ тъ // сп__т п__рогъ высунулъс' // и рычит //

ащ__н'илъс' // значит // п__т п__рогъм тъ // jа ит' н'__м__лтаjу // шт__ вр'эм'ь щ__н'иц ъ // jэj

пр'__шло // дак __на ит' ск__зат' н'__можыт пр__ с'__б'а]

Тема 3. Тема 3. Безударный вокализм после твердых. Оканье и его типы. Аканье и его

типы. Переходные системы. Безударный вокализм после мягких в окающих говорах

(еканье, ёканье) и в акающих говорах (еканье, иканье, яканье и его типы). Гласные 1-го

п/уд после шипящих и [ц]. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Консонантизм. Заднеязычные фонемы и их реализация. Губные щелевые

согласные, боковые согласные. Аффрикаты и их реализация в говорах. Долгие

шипящие и их соответствия. Реализация фонемы . Согласные <р> и <р?>. Напряженные

и ненапряженные согласные. Твердые и мягкие согласные. Прогрессивная ассимиляция

по глухости. Основные фонетические изменения в современных говорах. 

устный опрос , примерные вопросы:

Выпишите из текста примеры безударного вокализма после твёрдых согласных, определите

тип б/у вокализма после твёрдых. Выпишите из текста примеры безударного вокализма после

мягких согласных, определите тип б/у вокализма после мягких. Текст 1. [вот слухъj / чаво jа

таб'е ръскажу // н'икал'и н'и забуду jета //ръскажы хто-та дру?оj аб jетым / н'и пашто н'и

пав'ер'илъ бы / а тут сама л'ичнъ в'идала // рас jа и мар'ушкъ паjшл'и за-?р'ибам'и у-с'ар'ед'н'иjа

// т'апло былъ // даjшл'и и пъчал'и ?р'ибы ирват' // л'и краjоу ус'о н'иважныjи пъпадал'ис' // а

дал'и у?луб' ?руз'д'и дъ валжанк'и // дъ пълав'ины нървал'и кар'з'инк'и // и тут уш шыпкъ п'ит'

зъхат'елъс // н'иут'ар'п'еш ында // а jа jашшо помн'у / штъ у-с'ар'ед'н'им авра?'и рад'н'ик //

р'ашыл'и схад'ит' туды // р'ашыл'и схад'ит' туды // спускаjмс'ь jета мы к-ръд'н'ику и зам'ьрл'и // л'и

ръд'н'ика стаjит' мужык / вышыноj з-дом / чорныj / бърада во // апхват'иу jон здаровуjу ас'ину и

вот къчаит' jаjе и вот къчаит' // т'и пъвал'ит' jаjе хочит' / т'и што ?// бат'ушк'и с'в'еты // ? слова

н'а-вымълв'им / а jон ы н'и ?л'ад'ит' на нас / знаj саб'е къчаит' ас'ину / ачухъл'ис' мы нас'илу / и

быстр'еj у-кусты мырнул'и // пр'ипуст'ил'ис' што jез' духу нъ-даро?у // токъ выб'и?л'и из-л'есу //

?л'ат' / а нъ-даро?'и / пъ каторъj мы должны б'аччи / стаит' чилав'ек с'р'ед'н'ва роста у-варjеннъj

хорм'и и н'а мно?ъ ухмыл'аjиццъ //]

Тема 5. Морфология. Диалектные различия в морфологии. Имена. Категория рода и

падежа. Имя существительное. Основные типы склонения. Имя прилагательное и

неличные местоимения. 

письменная работа , примерные вопросы:

Тест 1. Произношение твёрдого [ч] называется: а. мягким цоканьем; б. твёрдым цоканьем; в.

мягким чоканьем; г. твёрдым чоканьем. 2. Дополнительная щелевая артикуляция при

произнесении переднеязычных смычных ? это: а. чоканье; б. тсеканье; в. шепелявость; г.

яканье. 3. Какое название группы говоров некорректно: а. чокающие; б. цокающие; в. с

различением аффрикат; г. с различением сурикат. 4. В форме "брести" отразилась: а.

ассимиляция; 6. диссимиляция; в. диэреза; г. метатеза. 5. В форме "бретти" (вм. "брести")

отразилась: а. ассимиляция; 6. диссимиляция; в. диэреза; г. метатеза.

Тема 6. Лексика и фразеология. Словарный состав русских говоров. Характер

диалектных различий в области лексики. Лексическое богатство говоров. 
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письменная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа Тема: Поиск лексических диалектизмов в тексте. По всем разделам

Работа с транскрипциями текстов - в течение семестра. Контроль - опрос на практических

занятиях, тестирование, письменные работы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Предударный вокализм после твёрдых (типы аканья)

2.Предударный вокализм после твёрдых (оканье при разном числе фонем)

3.Предударный вокализм после мягких (иканье и еканье)

4.Предударный вокализм после мягких (сильное и умеренное яканье)

5.Предударный вокализм после мягких (диссимилятивное и ассимилятивно-диссимилятивное

яканье)

6.Предударный вокализм - разная экспираторная сила

7.Заднеязычные согласные в говорах (дзеканье)

8.Язычные, губные и аффрикаты в говорах (цоканье и чоканье)

9.Особенности склонения имён по говорам (существительное, личное местоимение)

+ чтение и анализ текста на каждом занятии.

 

 7.1. Основная литература: 

1.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. //http://znanium.com/bookread.php?book=455203

2.Балалыкина, Э. А. Метаморфозы русского слова [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. А.

Балалыкина. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 264 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=454636

3.Бондалетов, В. Д. В. И. Даль и тайные языки в России [Электронный ресурс] / В. Д.

Бондалетов. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 455 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=454902

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.История русского литературного языка: региональный аспект. Хрестоматия [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / сост. К. Р. Ваганова, И. Г. Дьячкова, Т. П. Рогожникова, и др.; под ред.

проф. Т. П. Рогожниковой. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 144 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=409892

2.Сергеева, Е. В. История русского литературного языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие

/ Е. В. Сергеева. ? М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. ? 272 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=456781

3.Захарова, Ю. Г. История русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Г.

Захарова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 320 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455125

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

грамма - gramma.ru

грамота - www.gramota.ru

рускопора - www.ruscorpora.ru

словари - www.slovari.ru

филология - www.philology.ru
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 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.

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.

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

хрестоматий, словарей, научной литературы;

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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