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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями

математических способов представления и обработки информации как базы для развития

универсальных и профессиональных компетенций будущих филологов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.2 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Это комплексная дисциплина, содержащая основные положения, теории и методы математики,

математические средства представления информации, элементы математической статистики,

которые рассматриваются в логической взаимосвязи как между основными разделами, так и в

решении профессиональных задач.

Изучению курса предшествует "Компьютерный практикум".

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению таких дисциплин, как

"Математическая логика"; "Основы статистического анализа в лингвистике" и т.д..

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

владение основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, навыки

работы с компьютером как средством управления

информацией

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные способы математической обработки информации 

 2. должен уметь: 

 ? осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной 

задачи; 

? осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на 

математический язык; 

? определять вид математической модели для решения практической задачи, в том 

числе, из сферы профессиональных задач; 

? использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей; 

? использовать основные методы статистической обработки экспериментальных 
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данных; 

? включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой проектировать 

отдельные фрагменты предметного содержания, при необходимости используя 

математику; 

? использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов математики; 

? интерпретировать информацию представленную в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц с учетом предметной области; 

? представлять информацию соответствующую области - будущей профессиональной 

деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

? осуществлять первичную статистическую обработку данных, реализовывать 

отдельные (принципиально важные) этапы метода математического моделирования; 

 3. должен владеть: 

 ? основными методами математической обработки информации; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ? осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной 

задачи; 

? осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на 

математический язык; 

? определять вид математической модели для решения практической задачи, в том 

числе, из сферы профессиональных задач; 

? использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей; 

? использовать основные методы статистической обработки экспериментальных 

данных; 

? включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой проектировать 

отдельные фрагменты предметного содержания, при необходимости используя 

математику; 

? использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов математики; 

? интерпретировать информацию представленную в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц с учетом предметной области; 

? представлять информацию соответствующую области - будущей профессиональной 

деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

? осуществлять первичную статистическую обработку данных, реализовывать 

отдельные (принципиально важные) этапы метода математического моделирования; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; экзамен 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
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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. Роль

математики в

обработке

информации.

Математические

средства

представления

информации.

Формулы. Таблицы.

Графики. Диаграммы.

3 1 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Использование

элементов теории

множеств для работы

с информацией.

3 2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Использование

логических законов

при работе с

информацией.

3 3 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Методы

решения

комбинаторных задач

как средство

обработки и

интерпретации

информации.

3 4 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Методы

решения

комбинаторных задач

как средство

обработки и

интерпретации

информации.

3 5 2 2 0

Контрольная

точка

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Элементы

теории вероятностей.

4 1 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Элементы

теории вероятностей.

4 2 2 2 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Элементы

математической

статистики.

4 3 2 2 0

Письменное

домашнее

задание
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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

9.

Тема 9.

Статистическое

распределение

выборки.

4 4 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Бинарные

отношения и их

свойства.

4 5 2 2 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11.

Функциональные

отношения.

4 6 2 2 0

Презентация

 

12.

Тема 12. Бинарные

алгебраические

операции.

4 7 2 2 0

Дискуссия

 

13.

Тема 13. Основные

алгебраические

структуры (алгебра,

моноид, полугруппа).

4 8 2 2 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Основные

алгебраические

структуры (группа,

кольцо, поле).

4 9 0 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль математики в обработке информации. Математические средства

представления информации. Формулы. Таблицы. Графики. Диаграммы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль математики в обработке информации. Аксиоматический метод построения теорий,

основные черты математического мышления. Числовые системы. Системы счисления.

Систематизация информации и построение таблиц. Чтение графиков и диаграмм. Построение

графиков и диаграмм на основе анализа информации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Системы счисления. Систематизация информации и построение таблиц. Чтение графиков и

диаграмм. Построение графиков и диаграмм на основе анализа информации.

Тема 2. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Множество, элемент множества, способы задания множеств, подмножества, собственные и

несобственные подмножества, универсальное и пустое множество. Отношение

принадлежности и включения. Конечные и бесконечные множества. Операции над

множествами. Законы теории множеств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Множество, элемент множества, способы задания множеств, подмножества, собственные и

несобственные подмножества, универсальное и пустое множество. Отношение

принадлежности и включения. Конечные и бесконечные множества. Операции над

множествами. Законы теории множеств.

Тема 3. Использование логических законов при работе с информацией. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Логические высказывания, операции над высказываниями, логические формулы. Таблицы

истинности, преобразование логических формул, законы математической логики, базовые

операции математической логики. Связь между логическими операциями и операциями с

множествами. Интерпретация информации на основе использования законов логики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Логические высказывания, операции над высказываниями, логические формулы. Таблицы

истинности, преобразование логических формул, законы математической логики, базовые

операции математической логики. Связь между логическими операциями и операциями с

множествами. Интерпретация информации на основе использования законов логики.

Тема 4. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и

интерпретации информации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы комбинаторики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы комбинаторики.

Тема 5. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и

интерпретации информации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Решение комбинаторных задач, соответствующих специфике профессиональной

деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение комбинаторных задач, соответствующих специфике профессиональной

деятельности.

Тема 6. Элементы теории вероятностей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Случайные события. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. Теорема

сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула полной вероятности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Случайные события. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. Теорема

сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула полной вероятности.

Тема 7. Элементы теории вероятностей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формула Байеса, Бернулли, различные виды распределений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формула Байеса, Бернулли, различные виды распределений.

Тема 8. Элементы математической статистики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятия: случайная величина, значение случайной величины, интервальный ряд,

безынтервальный ряд, объем выборки, выборочная средняя, полигон частот, математическое

ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятия: случайная величина, значение случайной величины, интервальный ряд,

безынтервальный ряд, объем выборки, выборочная средняя, полигон частот, математическое

ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение.

Тема 9. Статистическое распределение выборки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первичная обработка опытных данных при изучении случайной величины. Гистограмма как

способ представления информации. Методы статистической обработки исследовательских

данных .

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Первичная обработка опытных данных при изучении случайной величины. Гистограмма как

способ представления информации. Методы статистической обработки исследовательских

данных .

Тема 10. Бинарные отношения и их свойства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Декартово произведение. Бинарные отношения. Рефлексивность, транзитивность,

симметричность, антирефлексивность, антисимметричность. Граф бинарного отношения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Декартово произведение. Бинарные отношения. Рефлексивность, транзитивность,

симметричность, антирефлексивность, антисимметричность. Граф бинарного отношения.

Тема 11. Функциональные отношения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функциональные отношения, свойства (инъекция, сюръекция, биекция).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функциональные отношения, свойства (инъекция, сюръекция, биекция).

Тема 12. Бинарные алгебраические операции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Бинарные алгебраические операции и их свойства, примеры

практическое занятие (2 часа(ов)):

Бинарные алгебраические операции и их свойства, примеры

Тема 13. Основные алгебраические структуры (алгебра, моноид, полугруппа). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Алгебра, моноид, полугруппа, их определения, свойства, примеры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Алгебра, моноид, полугруппа, их определения, свойства, примеры.

Тема 14. Основные алгебраические структуры (группа, кольцо, поле). 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Группа. кольцо, поле, их определения, свойства, примеры.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Роль

математики в

обработке

информации.

Математические

средства

представления

информации.

Формулы. Таблицы.

Графики. Диаграммы.

3 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Использование

элементов теории

множеств для работы

с информацией.

3 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Использование

логических законов

при работе с

информацией.

3 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. Методы

решения

комбинаторных задач

как средство

обработки и

интерпретации

информации.

3 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Методы

решения

комбинаторных задач

как средство

обработки и

интерпретации

информации.

3 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6. Элементы

теории вероятностей.

4 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

7.

Тема 7. Элементы

теории вероятностей.

4 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

8.

Тема 8. Элементы

математической

статистики.

4 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

9.

Тема 9.

Статистическое

распределение

выборки.

4 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

10.

Тема 10. Бинарные

отношения и их

свойства.

4 5      

11.

Тема 11.

Функциональные

отношения.

4 6      

12.

Тема 12. Бинарные

алгебраические

операции.

4 7      

13.

Тема 13. Основные

алгебраические

структуры (алгебра,

моноид, полугруппа).

4 8      

14.

Тема 14. Основные

алгебраические

структуры (группа,

кольцо, поле).

4 9      

  Итого       18  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рациональное сочетание словесных, наглядных и практических методов с

элементами проектного обучения, работой с различными информационными источниками,

решением познавательных и практикоориентированных задач.

Рекомендуемые методы обучения: проектный метод, имитационные упражнения,

мозговой штурм, консультация, учебные групповые дискуссии: обсуждения задач (методы,

приемы решения, выбор оптимального способа решения, количество возможных случаев

для рассмотрения и т.п.), презентация микроисследований и их обсуждение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Роль математики в обработке информации. Математические средства

представления информации. Формулы. Таблицы. Графики. Диаграммы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Собрать информацию о выдающихся открытиях 20 века, в которых использовались

математические методы.

Тема 2. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи по использованию операций пересечения, объединения, разности и декартова

произведения над множествами. Например, среди математиков каждый седьмой ? философ, а

среди философов каждый девятый ? математик. Кого больше: философов или математиков?

Каждый из учеников класса занимается не более чем в двух кружках, причем для любой пары

учеников существует кружок, в котором они занимаются вместе. Докажите, что найдется

кружок, в котором занимается не менее двух третей всего класса.

Тема 3. Использование логических законов при работе с информацией. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить на использование законов логики. Например, Примем следующие обозначения

высказываний: A: ?сегодня ясно?, B: ?сегодня идет дождь?, C: ?сегодня идет снег?, D:

?сегодня пасмурно?. Переведите следующие логические формулы на естествен- ный язык: a) A

⇒ ?(B ∨ C); b) D ⇔ ?A; c) D ∧ (C ∨ B); d) (D ⇒ B) ∨ A; e) D ⇔ (B ∧ ?C); f) (D ⇔ B) ∧ ?C.

Тема 4. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации

информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи по комбинаторике, например. 1. Колода карт содержит 52 различные карты.

Сдача карт одному игроку состоит из 5 карт, порядок которых не важен. Запишите число всех

возможных сдач одному игроку, используя факториалы. 2. Колода карт содержит 13 карт

пиковой масти, 13 треф, 13 бубен и 13 червей. Сколькими способами можно сдать одному

игроку 5 пик, 4 черви, 2 трефы и 2 пики? (Ответ записать в виде произведения сомножителей,

не вычисляя его.) 3. Сколькими способами из пяти супружеских пар можно отобрать четырех

человек, если: (а) в число отобранных должны входить двое мужчин и две женщины; (б)

никакая супружеская пара не должна входить в это число?

Тема 5. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации

информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи, используя комбинаторику. Например. 1. Сколько четырехбуквенных слов можно

образовать из букв слова сапфир? Сколько среди них таких, которые не содержат буквы р?

Сколько таких, которые начинаются с буквы с и оканчиваются буквой р? 2. Сколько

пятибуквенных слов, каждое из которых состоит из трех согласных и двух гласных, можно

образовать из букв русского алфавита, составляющих слово уравнение?

Тема 6. Элементы теории вероятностей. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи, используя классическое определение вероятности. Например: (задача о

встрече). Два лица А и В условились встретиться в определенном месте между 12 и 13 часами.

Пришедший первым ждет другого в течении 20 минут, после чего уходит. Чему равна

вероятность встречи лиц А и В, если приход каждого из них может произойти наудачу в

течении указанного часа и моменты прихода независимы?

Тема 7. Элементы теории вероятностей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи по теории вероятности. Например: 1. В квадрат со стороной 2 см вписан круг.

Определить вероятность того, что точка, брошенная на квадрат, окажется внутри круга. 2.. На

отрезок длины 1 бросают наугад 2 точки. Они разбивают отрезок на 3 части. Какова

вероятность того, что из полученных 3 отрезков можно сложить треугольник? 3. Из полной

колоды карт ( 52 карты) вынимаются наугад 3 карты (без возврата). Вычислить вероятность

того, что среди вынутых карт будет: а) точно один туз; в) хотя бы один туз.

Тема 8. Элементы математической статистики. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи по математической статистике. Например: Дискретная случайная величина Х

задана законом распределения: х -1 0 1 2 3 р 0,1 Р2 0,3 0,2 0,3 Найти Р2, функцию

распределения F(x) и построить ее график, а также M(X),D(X), σ(Х).

Тема 9. Статистическое распределение выборки. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи. Например: Совместный закон распределения случайных величин  и  задан c

помощью таблицы   1 2 ?1 1/16 3/16 0 1/16 3/16 1 1/8 3/8 Вычислить частные законы

распределения составляющих величин  и . Определить, зависимы ли они. Вычислить

вероятность P   2.

Тема 10. Бинарные отношения и их свойства. 

Тема 11. Функциональные отношения. 

Тема 12. Бинарные алгебраические операции. 

Тема 13. Основные алгебраические структуры (алгебра, моноид, полугруппа). 

Тема 14. Основные алгебраические структуры (группа, кольцо, поле). 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1.Систематизация информации и построение таблиц.

2. Количество информации. Объемный и вероятностный подход.

3 Модели. Определение и классификации. Виды моделей: физические математические:

вычислительные, имитационные.

4. Бинарные отношения.

5. Функция как математическая модель. Процессы и явления, описываемые с помощью

функций. График функции как модель процесса и явления.

6. Интерпретация результатов исследования функции в соответствии с условиями задачи.

Примеры.

7. Уравнения и неравенства как математические модели. Интерпретация результатов решения

уравнений и неравенств.

8. Множества: определение, примеры. Универсальное и пустое множество.

9. Операции над множествами.

10. Диаграммы Эйлера-Венна.

11. Логическое высказывание.

12. Операции над высказываниями. Инверсия.
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13. Операции над высказываниями. Конъюнкция

14. Операции над высказываниями. Дизъюнкция.

15. Операции над высказываниями. Импликация.

16. Алгебра логики (основные операции над высказываниями). Примеры.

17. Алгебра логики (формулы равносильности).

18.Алгебра логики. Доказать законы коммутативности, используя таблицы

истинности.

19. Алгебра логики. Доказать законы дистрибутивности, используя таблицы

истинности.

20. Алгебра логики. Доказать законы де Моргана, используя таблицы истинности.

21. Алгебра логики. Доказать законы поглощения, используя таблицы истинности.

22. Алгебра логики. Доказать законы склеивания, используя таблицы истинности.

23. Понятие множества. Операции над множествами.

24. Общие правила комбинаторики.

25. Комбинаторика. Перестановки. Сочетания. Размещения.

26. Случайное событие, операции над случайными событиями.

27. Несовместные и независимые события.

28. Вероятность случайного события.

29. Случайная величина, матожидание и дисперсия случайной величины.

30. Среднеквадратичное отклонение.

31. Электронные таблицы, их назначение и основные функции. Электронные таблицы, как

средство представления данных и как средство обработки данных.

32. Бинарные отношения и их свойства.

33. Функциональные отношения и их свойства.

34. Бинарные алгебраические операции. Примеры.

35. Моноид, полугруппа, группа.

36. Алгебра, кольцо, поле.

37. Диаграммы в электронных таблицах.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

информационная система ?Единое окно доступа к образовательным ресурсам? -

http://window.edu.ru/

книги по математической статистике - http://www.math.ru/

книги по теории множеств и математической логике - http://www.math.ru/

основы математики - http://www.knigafund.ru ? электронная библиотечная система

сайт кафедры МЛиИСФ, на котором выставлено учебно-методическое пособие "Основы

математической обработки информации для студентов-филологов" на двуязычной

русско-английской основе - https://sites.google.com/sile/kafedramliisvfifikpfu/home

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы математики" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Электронный конспект лекций, компьютерная презентация, табличный процессор (например,

OpenOffice Calc), Интернет-браузер

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология

(Татарский язык и литература, информационные технологии) .
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