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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ПК-12 способностью к использованию баз данных и информационных систем при

реализации организационно-управленческих функций  

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций,

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в

деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы

государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи,

художественные фонды, архивы)  

ПК-4 способностью использовать в исследованиях по истории искусства

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые

системы  

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,

подготовке и редактированию научных публикаций  

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных

технологий в учебной деятельности  

ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией

организационно-управленческих функций, использовать для их осуществления

методы изученных наук  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основные виды информационных технологий, используемых в исследованиях по истории искусства и

образовании, их функции и специфику;  

Направления применения информационных технологий в исследованиях по истории искусства и образовании.

 Должен уметь: 

 Искать, обрабатывать и анализировать информацию с помощью современных информационных технологий,

эффективно использовать ее при подготовке выступлений на научных семинарах и конференциях, при

написании научных публикаций;  

Использовать современные информационные технологии в образовательной деятельности, процессе

собственного преподавания;  

Работать с базами данных, информационно-аналитическими системами, информационно-поисковые

системами, тематическими сетевыми ресурсами по истории искусства при осуществлении исследовательской и

образовательной деятельности.

 Должен владеть: 

 Навыками использования информационных технологий для постоянного совершенствования в

профессиональной сфере;  

Навыками грамотного и эффективного пользования источниками информации (ресурсами Интернет, базами

данных);  

Навыками эффективной работы на компьютере и в компьютерных сетях.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать современные информационные технологии при проведении исследований по истории

искусства, написании научных публикаций, презентации своих работ;  
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Использовать современные информационные технологии в образовательной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 50.04.03 "История искусств (Реставрация историко-культурного наследия)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная лекция.

Современные информационные

технологии и их роль в развитии

науки и образования.

1 2 4 0 6

2.

Тема 2. Применение баз данных и

информационно-аналитических

систем в исследованиях по истории

искусства и образовании.

1 2 4 0 6

3.

Тема 3. Технологии Интернет.

Тематические ресурсы по истории

искусства.

1 2 4 0 6

4.

Тема 4. Применение ГИС и

3D-технологий в исследованиях по

истории искусства и образовании.

2 2 4 0 6

5.

Тема 5. Технологии визуализации и

презентации информации.

2 2 4 0 6

6.

Тема 6. Технологии

дистанционного образования.

2 2 4 0 6

  Итого   12 24 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Вводная лекция. Современные информационные технологии и их роль в развитии науки и

образования.

Понятия информация, данные, информационные технологии, информационное общество. Классификация и

характеристика информационных процессов. Поиск, хранение, передача, обработка, защита и представление

информации. Классификации информационных технологий по степени охвата задач управления, по классу

реализуемых технологических операций, по типу интерфейса, по способу построения сети, по степени

автоматизации. Современные технические средства коммуникации.

Основные виды информационных технологий, используемых в в исследованиях по истории искусства и

образовании. Направления их применения. Текстовые и графические редакторы, системы управления базами

данных. Базы данных, информационные системы, технологии Интернет, технологии мультимедиа, ГИС,

3D-технологии.
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Тема 2. Применение баз данных и информационно-аналитических систем в исследованиях по истории

искусства и образовании.

Понятия база данных и банк данных. Технологии баз данных. Виды баз данных. Основные понятия и принципы

реляционных баз данных. Сложные базы данных. Структура банка данных. Локальные и распределенные базы и

банки данных. Проектирование базы данных. Модели данных. Концептуальное моделирование данных.

Логическое проектирование базы данных. Проблемы, возникающие при создании базы данных (поиск

адекватного формата хранения, проблемы агрегирования, кодирования информации, проблема вторичного

использования и т.д.).

Системы управления базами данных. Функции систем управления базами данных. Структура систем управления

базами данных. Microsoft Access: ключевые особенности и возможности. Рабочее пространство Microsoft Access.

Создание базы данных в Microsoft Access. Создание запросов в Microsoft Access. Тематические базы данных в

области истории искусства.

Понятия информационная система, информационно-аналитическая система. Функции информационных систем,

их классификация. Структура типовой информационно-аналитической системы. Информационно-аналитическая

система КФУ "Электронный университет" и ее применение в образовательной деятельности.

Тема 3. Технологии Интернет. Тематические ресурсы по истории искусства.

Понятие Интернет. Технологии Интернета. Понятие поисковая система. История возникновения поисковых

систем. Archie, Gopher, Wais, WWW-системы, Mosaic: основные характеристики и возможности. Структура

современных поисковых систем (Web-агенты, система обработки, система поиска, система обслуживания). Обзор

функциональных возможностей основных современных поисковых систем: Google, Yahoo, Yandex, Rambler и др.

Составление запросов для поисковых систем. Язык запросов поисковой системы.

Интернет-ресурсы в сфере истории искусства. Их классификация. Международные организации. ЮНЕСКО.

Общероссийские ресурсы (Министерство культуры Российской Федерации, Федеральная целевая программа

"Культура России", Информкультура, Центр по проблемам информатизации сферы культуры и др.)

Тема 4. Применение ГИС и 3D-технологий в исследованиях по истории искусства и образовании.

Геоинформационные технологии. Понятие и структура (объект, ресурсы, цель и правила преобразования).

Геоинформационные системы. Понятие и структура (пространственные базы данных, графические редакторы,

средства пространственного анализа данных). Геоданные и геоинформация. Статистические и динамические

ГИС. Пространственно-временные ГИС. Специфика создания исторических ГИС.

Этапы реализации геоинформационных проектов. Предпроектное исследование, технико-экономическое

обоснование, системное проектирование ГИС, тестирование, прототипирование, внедрение. Отечественные и

зарубежные Интернет проекты с использованием ГИС-технологий в сфере истории искусства. ГИС-Ассоциация.

Google Earth. ARIS. Free London. www.tourister.ru. Живая карта (www.2r.ru). Tripadvisor.

3D-технологии: основные понятия, функции, классификация, типы применения. ЗD-панорама. ЗD-тур.

Виртуальные туры и аэропанорамы. 3D-моделирование. Технологии погружения в виртуальную реальность.

Обзор отечественных и зарубежных интернет-проектов с использованием 3D-технологий. goroda3d.ru.

tours.kremlin.ru. ПанГород.Ру. googleartproject.com. britishmuseum.org.

Тема 5. Технологии визуализации и презентации информации.

Теоретические основы технологии визуализации. Технология визуализации учебного материала (Г.В.Лаврентьев,

Н.Е.Лаврентьева). Педагогическая концепция визуальной грамотности. Теория содержательного обобщения В.В.

Давыдова, теория укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева. Роль методов визуализации учебной

информации в обучении. Электронные наглядные средства обучения на основе современных информационных

технологий. Интерактивные трибуны. Современные мультимедийные технологии: определение, виды. Microsoft

PowerPoint: ключевые особенности и возможности. Рабочее пространство Microsoft PowerPoint. Создание

презентаций в Microsoft PowerPoint.

Тема 6. Технологии дистанционного образования.

Понятие дистанционного образования. Основные принципы и аспекты дистанционного образования.

Глобальные, региональные и локальные системы дистанционного образования и их поддержка средствами

современных информационных технологий. Глобальный лекционный зал, Университет мира, Международный

электронный университет и др.

Электронные образовательные ресурсы. Классификация электронных образовательных ресурсов (по технологии

создания, по виду содержимого, по типу среды распространения и использования, по реализационному

принципу, по составляющим, по типу применения). Требования к электронным образовательным ресурсам.

Федеральные образовательные ресурсы. Edx. Coursera. Дистанционное образование Казанского федерального

университета (http://edu.kpfu.ru).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании - http://www.ict.edu.ru/

Информкультура - http://infoculture.rsl.ru

Каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru/
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Культура России - http://www.russianculture.ru

Министерство культуры Российской Федерации - http://mkrf.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации - http://mon.gov.ru/

Российское образование - http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm

Центр по проблемам информатизации сферы культуры - http://www.cpic.ru

ЮНЕСКО - http://www.unesco.ru

 

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

Планы семинарских занятий по курсу 'Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и

образовании' составлены, исходя из программы учебной дисциплины. Каждое семинарское занятие имеет свой

сценарий, в состав которого включены вопросы для дискуссионного обсуждения и презентаций, творческие

задания, для закрепления пройденного материала.  

Для более плодотворной подготовки студентов к семинарским занятиям предложен список литературы и

дополнительных источников по темам семинаров.  

Самостоятельная работа студентов организуется преподавателем в соответствии с модульным планом изучения

дисциплины и имеет цель:  

-систематизировать и расширить их теоретические знания;  

-научить работать с учебной и научной литературой, проводить анализ и делать самостоятельные выводы;  

-стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу.  

Самостоятельная работа предполагает:  

-чтение рекомендованных источников и литературы;  

-подготовку к презентациям на предложенные преподавателем темы;  

-творческие задания;  

-самостоятельное изучение материала по заданным темам;  

-ответы на контрольные вопросы и т.д.  

Для отработки практических умений и навыков студентам предложены творческие задания, проблемные вопросы.

Студентам предлагается самостоятельно подготовить ответы на представленные вопросы в виде выступлений,

докладов, презентаций. На семинарах проводится устный групповой анализ выполненных самостоятельных

заданий, сравнение, дополнение.  

Тематика вопросов располагает возможностями для проведения анализа исследования и мониторинга проблем,

что дает основание студентам участвовать в научно-практических конференциях, в работе круглых столов,

дискуссиях и презентациях.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе "Реставрация историко-культурного наследия".



 Программа дисциплины "Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании"; 50.04.03 "История

искусств". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.Б.4 Информационные технологии в исследованиях по

истории искусства и образовании

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 50.04.03 - История искусств

Профиль подготовки: Реставрация историко-культурного наследия

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Информатика (курс лекций): Учебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.:

ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0285-1, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429099 ЭБС 'Знаниум';  

Информатика: программные средства персонального компьютера: Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-006788-9, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407184;  

Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0376-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=429113.

Дополнительная литература:

Бахтиева, Л.У. Microsoft Word, Excel, Access, Язык HTML для студентов гуманитарных факультетов [Текст:

электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. У. Бахтиева, Н. Х. Насырова ; Казан. федер. ун-т .-

Электронные данные (1 файл: 1,72 Мб) .- (Казань : Казанский федеральный университет, 2011) .- Загл. с экрана

.? Для 1-го, 2-го и 3-го семестров .- Режим доступа: открытый .-

Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0538-8, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=392462;  

Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-833-5, 1000

экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=435900.



 Программа дисциплины "Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании"; 50.04.03 "История

искусств". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.Б.4 Информационные технологии в исследованиях по

истории искусства и образовании

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 50.04.03 - История искусств

Профиль подготовки: Реставрация историко-культурного наследия

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


