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1. Наименование:  

 Русский язык. Языки народов Российской Федерации 

2.  Целью изучения дисциплины является: разработка методов и приѐмов сравнительно-
исторических, типологических, ареальных и экспериментально-фонетических 
исследований строя тюркских языков, их структурно-системное описание на разных 
уровнях, изучение истории  развития функционирования литературно-письменного 
языка,   современной языковой ситуации в субъектах РФ, а также проблем  языковой 
политики и прогнозирований дальнейшего развития национальных языков в условиях 
билингвизма. 

 Основные направления в изучении строя тюркских языков народов РФ: 

 - принципы анализа языковых факторов и явлений с учѐтом базовых концепций в тюркологии.  

Использование различных методик в исследованиях по отдельным тюркским языкам. 

Сравнительно-исторический метод и компаративистика, генетическое и типологическое родство 

языков; 

- роль и место лингвистической реконструкции и этимологических исследований; 

- древние и современные языковые контакты. Явление билингвизма и полилингвизма в 

тюркологии; 

- лингвистическое и текстологическое  изучение письменных и фольклорных памятников 

тюркских языков; 

- история изучения тюркских языков  Проблемы периодизации. Литературные тюркские языки 

народов РФ и их диалектные основы; 

-  формирование и развитие современных литературных тюркских языков, их функционально-

стилистическая дифференциация; 

- изучение языкового строя тюркских языков и диалектов в сравнительном освещении; 

- алфавиты и письменность тюркоязычных народов РФ. Проблемы совершенствования и 

реформирования графики и орфографии языков народов РФ; 

- акцентуация тюркских языков. Словесное ударение. Интонации и интонационные конструкции в 

тюркских языках. Экспериментально-фонетическое исследование артикуляционной  базы 

носителей разных  тюркских языков; 

- проблемы изучения лексики, терминологии, фразеологии и грамматики современных тюркских  

языков с учѐтом специфики их исторического развития; 

- описание лексико-семантической  системы, способов и средств номинации, характера 

распределения лексики по частям речи; 

- словообразование и словоизменение в тюркских языках народов РФ; 

- именные и глагольные системы; 

- историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения ономастики (антропонимика, 

топонимика, этнонимика). Национально-культурная специфика поведения тюркоязычных народов 

РФ. 

3. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 3 и реализуется в части 2.3.3 

Дисциплина (модуль) изучается на_3 курсе (ах) в 5 семестре. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПА 
Индекс 2.3.3 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку по 
литературоведческим и лингвистическим дисциплинам. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

Изучение дисциплины является необходимой основой для научно-исследовательской 
работы, научно-педагогической и научно-исследовательской практик аспирантов. 
Дисциплина « Языки  народов РФ»  рассматривает методы и приѐмы сравнительно-
исторических, типологических, ареальных и экспериментально-фонетических 
исследований строя тюркских языков,  в том чмсле и современного карачаево-



балкарского языка 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., _36  академических 
часов. 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)
*
 (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 2 

в том числе: 

лекции  

семинары, практические занятия 2 

практикумы Не 

предусмотрено 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

Внеаудиторная работа:  

консультация перед зачетом  

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, 

контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Контроль самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен 

 
 

5. Содержание дисциплины по очной форме обучения 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают кандидатский 
экзамен (зачет с оценкой). 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 5 семестре по учебному плану очной формы 
обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудое 

мкость 

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

Всего 

36/34 

Аудиторные уч. 
занятия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 



1 2/3 1.Тюркология    2 

2 2/3 Классификация тюркских языков, основные 

типологиче6ские особенности. Фонетические, 

морфологические  

и синтаксические особенности,  

общие  для тюркских языков.   

   2 

3 2/3  Древние и  средневековые памятники  тюркских 

языков, их распределение по генеалогическому 

членению. Литературные языки тюрок. 

   2 

4 2/3  Фонетика    2 

5 2/3 а) Вокализмы современных  

тюркских языков.  

Вокализм пратюркского (первый 

 и непервый слог).  

Реконструкция общетюркского  

и протобулгарского вокализмом.  

История сингармонизма. 

    

6 2/3 б) Консонантизмы современных тюркских языков. 

Консонантизм пратюркского 

 (анлаут и инлаут).  

Реконструкция общетюркского  

и протобулгарского консонантизмов. Проблема 

ларингальных признаков. Ротацизм-зетацизм и 

ламбдаизм-сигматизм. 

   2 

7 2/3 в) Тюркская просодия.  

Различные теории ударения.  

Ударение как фонологическое явление.  

Тон, фарингализация, долгота, ударение в 

современных языках и  

в реконструкции. 

   2 

8 2/3  Морфология 

Место тюркских языков в морфологической 

классификации языков. Проблема выделения частей 

речи и грамматических классов  в тюркских и других 

агглютинативных языках. Структура тюркской 

словоформы. Выделение грамматических категорий  

в тюркских языках,  

проблема «обязательности». 

   2 

9 2/3  Изменѐнное словоизменение, его реконструкция для 

пратюркского. Проблема выделения падежа в 

тюркских языках. Падежная и числовая флексия и ее 

особенности по тюркским ареалам. Посессивное 

склонение. Функции падежей. Падеж и референтный 

статус. .Пространственные слова  и происхождение 

послелогов. 

   2 

  II. Современный карачаево-балкарский язык     

10 2/3 Принципы орфографии родного языка. 

Морфологический принцип. Фонетический принцип. 

Исторический принцип. Проекты реформы графики 

и орфографии родного языка. 

 

   2 

11 2/3 

Типы словарей. Лингвистические словари. 

Толковые словари родного языка. 

Морфемика и словообразование в родном языке. 

Связь словообразовательной системы родного языка 

с лексикой и грамматикой.  

   2 

12 2/3     Морфемный состав родного языка. Основные 

свойства непроизводной основы и служебных 

морфем в родном языке. 

   2 



13 2/3    Способы образования слов  

в современном родном языке. 
   2 

14 2/3 а) Место тюркских языков в морфологической 

классификации языков. Проблема выделения частей 

речи и грамматических классов  в тюркских и других 

агглютинативных языках. Структура тюркской 

словоформы. Выделение грамматических категорий в 

тюркских языках, проблема «обязательности». 

   2 

15 2/3 б) Изменѐнное словоизменение, его реконструкция 

для пратюркского. Проблема выделения падежа в 

тюркских языках. Падежная и числовая флексия и ее 

особенности по тюркским ареалам. Посессивное 

склонение. Функции падежей. Падеж и референтный 

статус. Пространственные слова  и происхождение 

послелогов.  

в) Прилагательные-наречия. Целесообразность  

выделения в отдельную часть речи. 

   2 

16 2/3 

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса  

и средства их построения. 

   2 

17 2/3 Проблема словосочетания как единицы синтаксиса. 

Семантика и структура словосочетаний. 

Классификации словосочетаний.  

Грамматические связи в словосочетании. 

   2 

 

 
5. Содержание разделов дисциплины 

 

 I. Тюркология 

1.Общая характеристика тюркской семьи языков 

Классификация тюркских языков, основные типологиче6ские особенности. Фонетические, 

морфологические и синтаксические особенности, общие  для тюркских языков. Особенности 

лексического состава, восстанавливаемого для пратюркского состояния. История изучения 

тюркской семьи, различные направления в тюркологии. Специфические сложности тюркской 

реконструкции. Контактные явления в тюркских языках. 

1. Краткие сведения по истории расселения тюркских языков 

Древние и  средневековые памятники  тюркских языков, их распределение по 

генеалогическому членению. Литературные языки тюрок. 

2. Фонетика 

а) Вокализмы современных тюркских языков. Вокализм пратюркского (первый и непервый 

слог). Реконструкция общетюркского и протобулгарского вокализмом. История сингармонизма. 

б) Консонантизмы современных тюркских языков. Консонантизм пратюркского (анлаут и 

инлаут). Реконструкция общетюркского и протобулгарского консонантизмов. Проблема 

ларингальных признаков. Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-сигматизм. 

в) Тюркская просодия. Различные теории ударения. Ударение как фонологическое явление. 

Тон, фарингализация, долгота, ударение в современных языках и в реконструкции. 

4. Морфонология современных тюркских языков 

Целесообразность выделения этого уровня в описаниях тюркских языков. Исторические истоки 

особенностей морфонологического уровня современных тюркских языков. 

     5.Морфология 

а) Место тюркских языков в морфологической классификации языков. Проблема выделения 

частей речи и грамматических классов  в тюркских и других агглютинативных языках. Структура 

тюркской словоформы. Выделение грамматических категорий в тюркских языках, проблема 

«обязательности». 

б) Изменѐнное словоизменение, его реконструкция для пратюркского. Проблема выделения 



падежа в тюркских языках. Падежная и числовая флексия и ее особенности по тюркским ареалам. 

Посессивное склонение. Функции падежей. Падеж и референтный статус. Пространственные слова  

и происхождение послелогов. 

в) Прилагательные-наречия. Целесообразность  выделения в отдельную часть речи. 

г) Тюркские  местоимения и их словоизменение. Тюркские числительные. Особенности  

числительных в древнетюркском. Счѐтные слова, их происхождение. 

д) Тюркская глагольная система. Финитные и нефинитные формы. Две категории финитных 

форм по типу показателей и их происхождение. Элементы флективности в тюркском спряжении. 

Видовременная система и типы причастий/деепричастий. Выражение акциональности, 

модальности, эвиденциальности. Перифрастические глагольные формы. 

6. Синтаксис 

а) Место тюркских языков в синтаксической классификации языков. Правила построения 

словосочетания. Порядок слов. 

б) Простое предложение как тип словосочетания. Члены предложения и актуальное членение. 

Типы подлежащего и сказуемого. Однородные члены. 

в) Сложноподчинѐнное предложение и его аналоги. Выражение  вторичной  предикации. 

«Алтайский тип» сложного предложения. 

г) основные типы сложносочинѐнного предложения. 

д) Элементы синтаксической реконструкции для пратюркского. 

7. Лексика тюркских языков и еѐ происхождение. 

Пратюркская лексика и палеокультура тюрок. Ареальные отношения  между тюркскими 

группами в области лексики. Тюркская ономастика. Заимствования  из тюркских языков в русский, 

их стратификация. 

8. Словообразование тюркских языков 

Способы словообразования. Продуктивные и непродуктивные  типы. 

 

II. Своременный карачаево-балкарский язык 
 

Язык как знаковая система. Язык как важнейшее средство коммуникации. Система и 

структура языка. Методы изучения и описания языка. Языковые единицы. 

Фонетика и фонология. Основные единицы звуковой стороны языка, их фонологическая 

природа. Понятие фонемы и системы фонем.  

Состав и система гласных фонем современного родного литературного языка. 

Позиционные фонетические изменения гласных родного языка: явление протезы, явление 

эпентезы, явление элизии, редукция и выпадение гласных, гармония гласных. 

Состав и система согласных фонем современного родного литературного языка. 

Позиционные и комбинаторные изменения согласных. Согласные в начале слова. Озвончение 

глухих согласных в интервокальной позиции. Выпадение согласных. Ассимиляция.  Ассимиляция 

прогрессивная, контактная, полная. Ассимиляция прогрессивная, контактная, неполная. 

Ассимиляция регрессивная, контактная, полная. Диссимиляция полная, контактная. 

Диссимиляция неполная  

Слог как единица членения речевого потока. Слог с артикуляционной и акустической 

точек зрения. Различные теории слога. Слоговые и неслоговые звуки. Типы слогов в родном 

языке: по конечному звуку (открытые и закрытые). 

Орфоэпические нормы современного родного литературного языка, варианты норм. 

Графика и орфография. Алфавит родного языка. История создания графики родного 

языка. Рунический алфавит родного языка. Алфавит родного языка на основе арабской графики. 

Алфавит родного языка на основе латинской графики. Алфавит родного языка на основе 

кириллицы  

Принципы орфографии родного языка. Морфологический принцип. Фонетический 

принцип. Исторический принцип. Проекты реформы графики и орфографии родного языка.  

Лексическая и фразеологическая системы родного языка. Основные этапы изучения 

лексики и фразеологии родного языка. 

Лексическая парадигматика: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

Слово как основная номинативная единица родного языка. Лексическое значение слова 



(аспекты, семный состав, типология). Семантическая структура многозначного слова. 

Лексика современного родного языка с точки зрения еѐ происхождения, употребления и 

экспрессивно-стилистических свойств, еѐ активного и пассивного запаса.  

Фразеология родного языка. Фразеологические единицы родного языка, их основные 

свойства, проблемы классификации. Фразеологические единицы родного языка с точки зрения их 

происхождения. 

Лексикография родного языка. Типы словарей. Лингвистические словари. Толковые 

словари родного языка. 

Морфемика и словообразование в родном языке. Связь словообразовательной системы 

родного языка с лексикой и грамматикой.  

Морфемный состав родного языка. Основные свойства непроизводной основы и 

служебных морфем в родном языке. 

Способы образования слов в современном родном языке. 

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слов современного родного 

языка (их предмет, задачи, правила и приемы). 

Изменения в морфемном составе и структуре слова в родном языке. 

Морфология. Грамматические значения и способы их выражения в родном языке. 

Грамматическая категория. Грамматическая форма. 

Проблема классификации частей речи в современном родном языке. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Грамматические категории имени существительного в современном родном 

языке: категория числа; категория падежа; категория принадлежности; категория лица; категория 

предикативности; категория определенности-неопределенности имен существительных. 

Склонение имен притяжательных в родном языке. Падежи с пространственными и 

грамматическими значениями в родном языке.  

Имя прилагательное как часть речи в современном родном языке. Принципы выделения 

имен прилагательных в самостоятельную часть речи. Словообразование прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Интенсивные формы имен прилагательных. 

Субстантивация имен прилагательных. 

Имя числительное как часть речи в современном родном языке. Три системы счета в 

родном языке. разряды числительных в родном языке. Синтаксические функции имен 

числительных в родном языке.  

Местоимение как часть речи, классификация местоимений. Этимология личных 

местоимений в родном языке. Склонение местоимений с посессивными аффиксами в родном 

языке. 

Глагол как часть речи в родном языке. Грамматические категории глагола в современном 

родном языке: категории наклонения, времени, лица, залога глагола. Система глагольных времен 

в современном родном языке.  

Причастие. Временные формы причастия в родном языке.  

Деепричастие. Первичные деепричастия. Вторичные деепричастия в современном родном 

языке.  

Наречие как часть речи. Семантические разряды наречий. Основные способы образования 

наречий в родном языке.  

Служебные части речи в современном родном языке. 

Модальные слова, их образование, семантика и синтаксические функции. 

Междометия в современном родном языке. Мимемы в современном родном языке. 

Явление конверсии в системе частей речи. 
Синтаксис. Основные единицы синтаксиса и средства их построения.  

Проблема словосочетания как единицы синтаксиса. Семантика и структура словосочетаний. Классификации 

словосочетаний. Грамматические связи в словосочетании.  

Предложение как основная коммуникативная единица. Основные грамматические признаки предложения. 

Строение, грамматическое значение и лексическое наполнение предложения. Структурно-семантические признаки 

предложения. 

Простое предложение. Члены предложения как структурно-семантические компоненты предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее: семантика и способы выражения. Сказуемое: семантика, 

способы выражения, типы сказуемых. Синтаксическая связь подлежащего и сказуемого. 

Проблема второстепенных членов предложения. Типы второстепенных членов предложения, способы их 

выражения. 



Типы односоставных предложений. Нечленимые предложения. Их структурносемантические разновидности. 

Полные и неполные предложения в современном родном языке. Структурносемантические разновидности 

неполных предложений. 

Простое осложненное предложение. Типы осложняющих конструкций. Предложения с однородными 

членами. Понятие об обособлении. Основные функции обособленных членов. Условия обособления. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. Структурные средства уточнения. 

Предложения с вводными и вставными компонентами. Предложение с обращением. 

Сложное предложение как структурно-семантическое объединение предикативных частей. 

Классификация сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение в родном языке. Основные структурно-семантические 

типы сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения в родном языке. Проблема разграничения оборотов и 

придаточных предложений в тюркологии. Проблема классификации сложноподчиненных 

предложений. Многочленные сложноподчиненные предложения.  

Проблема бессоюзных сложных предложений. Классификация бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая единица синтаксиса. 

Средства связи в сложном синтаксическом целом. 

Абзац как композиционно-стилистическая единица синтаксиса. 

Принципы пунктуации родного языка. Система знаков препинания. Основные функции 

знаков препинания. Пунктуационная норма и пунктуационное правило. 

Способы передачи чужой речи в современном родном языке. 

1. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа студента. 

Специфика кандидатского экзамена предусматривает проведение обзорных лекций, 

материал которых позволяет аспирантам сформировать целостное, концептуально 
выстроенное, научно современное и актуальное представление о русском литературном 

процессе во всем многообразии его конкретных феноменов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования и выполнения комментированного 
конспекта научной публикации, а также промежуточный контроль в форме кандидатского 

экзамена. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Предполагается проведение интерактивных лекций с мультимедийной системой, 
обсуждение сложных проблем и дискуссионных вопросов. При реализации учебной 
работы по освоению курса используются современные образовательные технологии: 

− информационно-коммуникационные технологии; 

− исследовательские методы в обучении; − 

проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 
работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателя. 

Сопровождение этой работы может быть организовано в следующих формах: 

− консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением 

дистанционной среды обучения; 

− промежуточный контроль хода выполнения заданий на основе различных 

способов взаимодействия в открытой информационной среде. 

 

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная литература 

  

1. Акбаев Ш.Х. Диалекты карачаево-балкарского языка в структурно-генетическом и ареальном 

освещении.- Карачаевск, 1999 



2. Гузеев Ж.М. Актуальные проблемы фонологии карачаево-балкарского языка.- Нальчик, 2010.   

3. Гузеев Ж.М. Семантический способ словообразования в тюркских языках. - Нальчик, 2009. 

4. Кетенчиев М.Б. Структурно-семантическая организация простого предложения в карачаево-

балкарском языке. - Нальчик, 2009 

5. Кетенчиев М.Б. Къарачай-малкъар тилде этимни иесиз формалары. - Нальчик, 2009 

6. Кетенчиев М.Б. Проблемы вокативных конструкций в карачаево-балкарском языке. - Нальчик, 2010 

7. Суюнчев Х.И. История создания и пути совершенствования карачаево- 

8. балкарской орфографии. - Черкесск, 2001 

9. Текуев М.М. Сопоставительное изучение реалиса/ирреалиса в русском и карачаево-балкарском 

языках. - Нальчик, 2007  

10. Улаков М.З. История карачаево-балкарского языка. - Нальчик, 2001 

 

 

6.2.2. Дополнительная литература:   

 

1. Алиев У.Б. Проблема придаточного предложения в карачаево-балкарском языке //«Вопросы 

описательных грамматик языков Северного Кавказа и Дагестана». – Нальчик, 1963. 
2. Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка. –М., 1972. 

3. Алиев.У.Б Вопросы сложного предложения в русском и тюркских языках, ч.1 - Черкеск, 1959. Ч. 

2. - Нальчик 1959. 

4. Ахматов И Х. Дополнение и его типы: Учебно-методическое пособие для студентов.- Нальчик: 

КБГУ, 1982 

5. Ахматов И. Х. Карачаево-балкарский язык. Синтаксис.- Нальчик, 1976. 

6. Ахматов И. Х. Главные члены предложения и средства их выражения в современном карачаево-

балкарском языке.- Нальчик: Эльбрус, 1968. 

7. Ахматов И. Х. Проблемы семантического анализа простого предложения.- Нальчик, 1979. 

8. Ахматов И. Х. Структурно-семантические модели простого предложения в современном карачаево-

балкарском языке. Основные вопросы теории.- Нальчик: Эльбрус, 1983г. 

9. Ахматов И.Х. Интонация сообщения // Грамматика карачаево-балкарского языка. Фонетика, 

морфология, синтаксис. – Нальчик, 1976.  

10. Ахматов И.Х. Неполные предложения // Грамматика карачаево-балкарского языка. Фонетика, 

морфология, синтаксис. – Нальчик, 1976.  

11. Ахматов И.Х. О безличных предложениях в тюркских языках // Исследования по карачаево-

балкарскому языку. – Нальчик, 1977. – Вып.1. 

12. Ахматов И.Х. Обособление членов предложения // Грамматика карачаево-балкарского языка. 

Фонетика, морфология, синтаксис. – Нальчик, 1976.  

13. Ахматов И.Х. Однородные члены предложения // Грамматика карачаево-балкарского языка. 

Фонетика, морфология, синтаксис. – Нальчик, 1976.  

14. Ахматов И.Х. Односоставные предложения // Грамматика карачаево-балкарского языка. 

Фонетика, морфология, синтаксис. – Нальчик, 1976.  

15. Ахматов И.Х. Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим в карачаево-балкарском 

языке// Вестник КБНИИ. - Вып.2. - Нальчик, 1970. 

16. Ахматов И.Х. Проблема определения видов подчинительной связи слов в словосочетании и 

предложении в современной тюркологии // Вопросы обучения родному, русскому языкам и 

литературам в балкарской школе. Сборник научных статей. – М., 1990. 

17. Ахматов И.Х. Сказуемое // Грамматика карачаево-балкарского языка. Фонетика, морфология, 

синтаксис. – Нальчик, 1976.  

18. Ахматов И.Х. Способы выражения модальности предложения // Грамматика карачаево-

балкарского языка. Фонетика, морфология, синтаксис. – Нальчик, 1976.  

19. Ахматов И.Х. Средства связи слов в словосочетании в карачаево-балкарском языке //Вопросы 

лексикологии и грамматики карачаево-балкарского языка. – Нальчик, 1993. 

20. Ахматов И.Х. Функциональные типы предложений // Грамматика карачаево-балкарского языка. 

Фонетика, морфология, синтаксис. – Нальчик, 1976.  

21. Ахматов И.Х., Баскаков Н.А. Словосочетание // Грамматика карачаево-балкарского языка. 

Фонетика, морфология, синтаксис. – Нальчик, 1976.  

22. Байрамкулов А. М. Синтаксис карачаево-балкарского языка.- Черкесск, 1962. 

23. Байрамкулов А. М., Урусбиев И. Х.-М., Кумуков Ш. М., Гочияева С. А. Грамматика карачаево-

балкарского языка. Синтаксис 8-9 классов. Черкесск.- 1992. 

24. Байрамкулов А.М. Къарачай тилде къош айтым //Труды Карачаево-Черкесского гос. пед. ин-та. - 

Вып.3. - Нальчик, 1960. 



25. Байрамкъулланы А.М. Къарачай тилни грамматикасы, 1 кесек. Фонетика бла морфология. - 

Черкеск, 1958. 

26. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. – М., 1952. 

27. Грамматика карачаево-балкарского языка.- Нальчик, 1976г. 

28. Грунина Э.А. Некоторые вопросы сложноподчиненного предложения  в современном узбекском 

литературном языке // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. 111. 

Синтаксис. – М., 1961. 

29. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского яыка. –М.-Л., 1948. 

30. Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка. – М.-Л., 1940 

31. Закиев М.З. Синтаксический строй татарского языка. – Казань, 1963. 

32. Кетенчиев, М.Б. Именные безличные предложения в  Карачаево-балкарском языке и их 

формально-семантический анализ // Вестник КБГУ. Серия гумнитарные науки. – Нальчик, 1996. 

– Вып. 2. 

33. Кетенчиев, М.Б. Структурно-семантические модели одноместных предложений с предикатами – 

прилагательными в карачаево-балкарском языке // Сборник научных трудов молодых ученых 

КБГУ. – Нальчик, 1998. 

34. Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка. – М.-Л., 1941. 

35. Кононов А.Н. Грамматика узбекского языка. – Ташкент, 1948. 

36. Къарачай-малкъар тилни грамматикасы. – Нальчик, 1966. 

37. Майзель С.С. Изафет в турецком языке. М.-Л., 1957. 

38. Поцелуевский А.П. Избранные труды. – Ашхабад, 1975. 
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Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. 111. Синтаксис. – М., 1961. 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

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

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых 

положений, выявление проблемных для обучающегося моментов, 

работа с незнакомыми терминами, выражениями, требующими 

дополнительной информации, объяснение терминов, понятий с 

помощью справочной литературы и соответствующих электронных 

источников, корректная формулировка вопросов по теме к 

преподавателю. Работа с основной и рекомендуемой литературой. 

Практические 

занятия 

Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения 

тренировочных упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе 

изучения лекции в форме проблемных ситуаций, дискуссий. 

Выполнение в случае необходимости заданий творческого характера. 

Составление аннотаций к рекомендованным литературным источникам 

и др. 

Контрольная 

работа 

Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, 

значимыми и основополагающими терминами и сведениями, 

зарубежными источниками. 



Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор 

необходимого материала из специальных работ, справочной и учебной 

литературы, работа с терминологическим аппаратом. Составление 

библиографии. Оформление результатов работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к работам данного типа. 

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), 

предполагающая определение основных проблемных моментов 

вынесенной на обсуждение темы, поиск ответов на предложенные 

вопросы, работу с соответствующей литературой и Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная 

работа 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и 

семинарского типа. Поиск, анализ и систематизация информации по 

заданной теме, изучение научных источников. Исследование отдельных 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях контактного типа. 

Подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, 

повторение основных теоретических положений и закрепление 

практических навыков с ориентировкой на лекционный материал, 

основную, дополнительную, справочную литературу в соответствии с 

вопросами, вынесенными на промежуточную аттестацию. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе освоения 
программы аспирантуры 

 

1.1. Примерные темы рефератов (конспектов) 

 

Тематика рефератов связана с изучением теоретического наследия кого-либо из 

ученых, чьи достижения сформировали современную науку о литературе, с 

рассмотрением историографии и критики основных трудов этого ученого. Выбор 

персоналии определяется научными интересами аспиранта, степенью его 

общетеоретической подготовки и может варьироваться индивидуально по усмотрению 

преподавателя. 

Работа может подразумевать: 

− реферативное изложение теоретических положений трудов одного или группы 

известных ученых; 

− конспектирование и комментарий к конспекту; 

− историографическое и/или критическое описание научной рецепции 

рассматриваемой теории или ее части. 
 

  

1. Лексикография карачаево-балкарского языка. Типы словарей. Лингвистические словари. 

Толковые словари родного языка. 

2. Морфемика и словообразование в карачаево-балкарском языке.   

3. Морфология. Грамматические значения и способы их выражения в родном языке. 

Грамматическая категория. Грамматическая форма. 

4. Проблема классификации частей речи в карачаево-балкарском языке.  

a. Грамматические категории имени существительного в современном в карачаево-

балкарском языке.    

5. Имя числительное как часть речи в современном в карачаево-балкарском языке.    

6. Местоимение как часть речи в карачаево-балкарском языке.,   

7. Глагол как часть речи в в карачаево-балкарском языке.   



8. Проблема словосочетания как единицы синтаксиса в карачаево-балкарском языке..   

9. Простое осложненное предложение в карачаево-балкарском языке..   

10. Сложное предложение как структурно-семантическое объединение предикативных частей. 

Классификация сложных предложений. 

11. Сложносочиненное предложение в в карачаево-балкарском языке.   

12. Принципы пунктуации в карачаево-балкарском языке.   

13. Тюркские языки, народы и государства.   

14. Строй тюркских языков.  

15. Генетическая классификация тюркских языков. 

16. Развитие и формирование тюркских языков.  

17. История изучения тюркских языков в России и в мире. 

18. Тюркские  местоимения и их словоизменение.  

19. Тюркские числительные. Особенности  числительных в древнетюркском 

20. Принципы орфографии карачаево-балкарского  языка.  икации. Фразеологические единицы 

родного языка с точки зрения их происхождения. 

 

 
 

Критерии оценки реферата: 

Знание и понимание теоретического материала – 2 балла: 
- студент определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – 2 балла: 

- студент способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

- достаточный диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации). 

Оформление работы – 1 балл: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению работ подобного рода; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 

-соблюдение структурных требований к реферату: титульный лист, оглавление, введение, 

главы, параграфы, заключение, список используемой литературы, при необходимости – 

приложения 

Максимальная оценка представленного реферата – 5 баллов. 

 

Промежуточная аттестация 

 

2.1. Контрольные вопросы для проведения кандидатского экзамена 

Часть1 (программа-минимум) 

1.  Локализация алтайских языков и основные представители.  

2. Ориентировочное число говорящих.  

3. Принципы и варианты генетической классификации алтайских языков.  

4. Хронология разделения. 

5.  Типичные фонетико-грамматические характеристики генетической классификации алтайских 

языков.  

6. Тюркские народы и их языки.  

7. Территория их распространения и краткая характеристика тюркских народов и их языков.    

8. История изучения тюркских языков.  

9. Принципы и варианты генетической классификации тюркских языков. Хронология разделения.  

10. Типичные фонетико-грамматические характеристики тюркских языков. 

11. Древние тюрки.  

12. Культура письма и печатания у древних тюрков.  



13. Понятие “руническая письменность”.  

14. Древнетюркское руническое письмо. Его дешифровка.  

15. Памятники древнетюркской письменности.  

16. Орхоно-енисейских надписей язык. 

17. Основные этапы развития древних и старых письменных языков. 

18. Тюркоязычных письменных памятников языки.  

19. Кыпчакские языки.  

20. Фонетический и морфологический строй одного из кыпчакских языков. 

21. Огузские языки.  

22. Фонетический и морфологический строй одного из огузских языков. 

23. Булгарские языки.  

24. Фонетический и морфологический строй чувашского языка. 

25. Тюркские языки Северного Кавказа.  

26. Фонетический и морфологический строй одного из тюркских языков Северного Кавказа. 

27. Лексикология, аны бѐлюмлери 

28. Ономастика, аны бѐлюмлери 

29. Семасиология, аны бѐлюмлери 

30.  Фонетика, тил илмуда аны орну, магъанасы.  

31. Сингармонизм. Къарачай-малкъар тилде тынгылауукъ эм эрин гармония 

32. Орфография. Къарачай-малкъар тилде орфографияны джорукълары 

33. Къарачай-малкъар графика бла орфографияны тарихи 

34. Ёрлеучю эм эниучю дифтонгла 

35. Грамматика, аны бѐлюмлери 

36. Агглютинациядан хапар бериу 

37. Морфологияны предмети. Морфема. Тамыр бла аффикс 

38. Къарачай-малкъар тилде сѐз къурау. Сѐз къурауну мадарлары 

39. Сыфат. Магъаналарына кѐре сыфатланы къауумлары 

40. Тюркологияда сыфатланы тилни къалгъан кесеклеринеден айырыу пробл 

41. Къуралыуларына кѐре сыфатланы къауумлары. Тюз эм къуралгъан сыфатла 

42. Сыфатланы къуралыулары: 

43. Бусагъатдагъы къарачай-малкъар тилде этим. 

44. Тилни къуллукъчу кесеклеринден хапар бериу 

45. Синтаксисни ангыламы 

46. Сѐз бла сѐзтутушда бирчалыкъ эм башхалыкъ 

47. Къарачай-малкъар тилде изафет къурулушла, аланы тюрлюлери 

48. Айтым. Айтым бла сѐзтутушну башхалыкълары  

49. Айтымны баш грамматика ышанлары: предикативлик, къарамчылыкъ, интонация бирикмеклик, 

аланы берилиулери 

50. Къош айтымдан хапар бериу. Къош айтымланы къауумлары 

51. Текстде тыйгъыч белгилени салыу джорукъла 

  

 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 
Контроль освоения специальной дисциплины «Русская литература и литературы 

народов РФ» на этапах текущей промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

действующим Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 



– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 
основной систематизированный материал, и занятий семинарского типа. Распределение 
занятий по часам представлено в РПД. 

Предполагается проведение интерактивных лекций с мультимедийной системой, 
обсуждение сложных проблем и дискуссионных вопросов. При реализации учебной 
работы по освоению курса используются современные образовательные технологии: 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– исследовательские методы в обучении; − 
проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 
работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателя. 

Сопровождение этой работы может быть организовано в следующих формах: 

– консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением 
дистанционной среды обучения; 

– промежуточный контроль хода выполнения заданий на основе различных способов 
взаимодействия в открытой информационной среде. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного конспектирования с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных 

и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 
Контроль освоения специальной дисциплины «Литература РФ» на этапах текущей 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с действующим Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 



основной систематизированный материал, и занятий семинарского типа. Распределение 
занятий по часам представлено в РПД. 

Предполагается проведение интерактивных лекций с мультимедийной системой, 
обсуждение сложных проблем и дискуссионных вопросов. При реализации учебной 
работы по освоению курса используются современные образовательные технологии: 

− информационно-коммуникационные технологии; 

− исследовательские методы в обучении; − 

проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 
работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателя. 

Сопровождение этой работы может быть организовано в следующих формах: 

− консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением 

дистанционной среды обучения; 

− промежуточный контроль хода выполнения заданий на основе различных способов 

взаимодействия в открытой информационной среде. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного 

конспектирования с дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных 

и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет. 

 

Параметры оценки (рецензирования) конспекта 

 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, 
а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Конспект представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 

аспиранта по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в 

более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические 

положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 

значительно повышается, если аспирант излагает мысли своими словами, в лаконичной 

форме. 

Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, 

книги, лекции. Его основу составляют план, тезисы, выписки, цитаты. Конспект 

воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте 

отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 

доказывается. 

Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом 
конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта 

сначала прочитывается текст-источник, в нѐм выделяются основные положения, 
подбираются примеры, идѐт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст 

конспекта. Конспект может быть полным, когда работа идѐт со всем текстом источника 
или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, 

затронутых в источнике. 

План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: 
составляется подробный, сложный план, в котором освещаются не только основные 
вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана подбираются и 

выписываются цитаты. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, 
полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры 

выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 



акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и 
выводы работы в виде краткого устного сообщения в рамках занятий семинарского типа. 

Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем и в виде 
взаимо рецензирования конспекта и комментарии к нему. 

Параметры оценки (рецензирования) конспекта 

− содержательность конспекта, соответствие плану; 

− отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; − 

ясность, лаконичность изложения мыслей студента; − наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; − соответствие 

оформления требованиям; − грамотность изложения; − конспект сдан в 

срок. 

 
Параметры оценки (рецензирования) реферата 

 
По результатам углубленного изучения дополнительной литературы по основным 

разделам дисциплины, учащиеся выполняют письменную работу, с содержанием которой 
знакомят аудиторию и которая становится предметом обсуждения на практических 

занятиях. 

Письменная работа может подразумевать: 

− реферативное изложение теоретических положений трудов одного или группы 

известных ученых, 

− историографическое и/или критическое описание научной рецепции 

рассматриваемой теории или ее части. 

 

Реферат представляет собой осмысленное изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания главного и наиболее важного в научной 

литературе по определенной теме. Такой обзор должен давать представление о 

современном состоянии изученности той или иной научной проблемы, включая 

сопоставление точек зрения специалистов, и сопровождаться собственной оценкой их 

достоверности и убедительности. 

В отличие от научных статей, диссертаций, монографий, имеющих целью получения 
нового знания в ходе самостоятельного исследования и введение его в научный оборот 

посредством опубликования, реферат не предполагает изложения самостоятельных 
научных результатов. Рефераты бывают обзорные (созданные на основе нескольких 

первоисточников) и монографические (созданные на основе одного первоисточника). 

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного научного текста 
(оптимальная последовательность аспектов зависит от назначения этого вида работы): 

− предмет, тема, цель работы (указываются в том случае, если они не ясны из 

заглавия документа); 

− метод или методология проведения работы (целесообразно описывать в том 

случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной 

работы. Широко известные методы только называются); 

− результаты работы (описываются предельно точно и информативно. Приводятся 

основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым 

результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые 



опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора 

научного текста, имеют практическое значение. Следует указывать пределы точности и 

надежности данных, а также степень их обоснованности); 

− выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, 

гипотезами, описанными в исходном документе); 

− дополнительная информация (включает данные, не существенные для основной 

цели исследования, но имеющие значение вне его основной темы. Можно указывать 

название организации, в которой выполнена работа, сведения об авторе исходного 

документа, ссылки на ранее опубликованные документы и т. п. При наличии в исходном 

документе серьезных ошибок и противоречий могут даваться примечания автора 

реферата). 

 
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается по следующим критериям: 

− достижение поставленной цели и задач исследования; 

− уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований); 

− личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса); 

− культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора) 

− культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям); 

− степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению); 

− использование литературных источников. 

 

Преподаватель принимает окончательное решение о степени успешности реферата. 
«Зачтено» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8–10 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема реферата, 
отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, 

без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

«Не зачтено» – в случае, когда объем реферата составляет менее 8 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не отражена точка 
зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении предложений. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 
оценивает представленную работу. При отрицательной рецензии работа возвращается на 

доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением 
замечаний, сделанных преподавателем. 

Параметры оценивания знаний аспирантов на экзамене 

Кандидатские экзамены являются составной частью государственной научной 
аттестации научных и научно-педагогических работников, а также иных лиц, 
осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность. Проведение кандидатских 

экзаменов осуществляется с целью установить глубину освоения универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций соискателя ученой степени 



кандидата наук. Сдача кандидатских экзаменов является обязательной процедурой для 
присуждения ученой степени кандидата наук. 

 

Таким образом, оценка «отлично» выставляется студенту, ответившему полно на 

поставленные вопросы, продемонстрировавшему при этом глубокое знание изучаемых 
теоретических трудов, умение их анализировать и сопоставлять, широкое знание фактов 

литературно-теоретического процесса, свободное владение основными понятиями курса, а 
также свободное ориентирование в современном электронно-цифровом информационном 

пространстве (базы данных сети интернет и локальных сетей и библиотечных каталогов). 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который в целом раскрыл предложенные 

ему вопросы, однако его ответ не был исчерпывающе полным, причем студент не во 

всех случаях в беседе с преподавателем сумел прийти к исправлению допущенных 

ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 
продемонстрировал знания базовых понятий и категорий курса, однако не сумел 
развернуто и логично ответить на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил 
основных понятий и категорий курса. 

 

8. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

8.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 
 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 
 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

 2021г.  

Электронно-библиотечная система «Лань». 

Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2021 /2022 
учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/ 

Бессрочный 

2021 / 2022 
Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 
Научная электронная библиотека 

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 

Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

Бессрочно 

 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://polpred.com/


компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. Университета. 

369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29, учебный корпус 2, 

ауд.39, 46 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для занятий по 

практической подготовке. 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы, доска меловая. 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

2.Плазменный телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная. 

2.Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

3. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 г. по 

02.03.2021 г. 

4. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E2102100934034202061), с 03.03.2021 г. по 

04.03.2023 г. 

8.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023 г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 

8.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Базы данных Scoрus издательства Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic 

. 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://еdu.ru. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window/edu.ru. 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://ðμdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


5. Информационная система «Информио». 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГТ ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет 

способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии 

толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному 

общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные 

и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими 

принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

– Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (наврушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 

применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с 

ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений 

психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм 

коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам настроения, 

аффективность пове дения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям 

агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 



степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГТ при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 

материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные 

технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая компьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы: 

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 
2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, 

клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение специализированного 

оборудования. 

 
10. Лист регистрации изменений 

 

В рабочей программе внесены следующие изменения: 

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 

университета, ученого совета 

института/факультета на 

котором были утверждены 
изменения 

1. Обновлены договоры на предоставление доступа к электронно- 
библиотечным системам и на использование комплектов 

лицензионного программного обеспечения 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 02.07 2020г. 

2. Обновлен договор на использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения: оказание услуг по продлению 

лицензий на антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 

Endрoint Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 31 марта 2021г., протокол № 

6 

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к электронно- 

библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Договор № 

179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок действия с 30.03.2022 по 

30.03.2023г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор №СЭБ НВ- 

294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 30 марта 2022 г., протокол № 
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