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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

ОК-7

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач

ОК-8

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением
культурой устной и письменной речи

ОПК-1

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей
функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка

ОПК-14

владением знанием методологических принципов и методических приемов
научной деятельности

ОПК-23

способностью самостоятельно приобретать и использовать в
исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,
расширять и углублять собственную научную компетентность

ОПК-7

способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира,
основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской
Федерации и изучаемых иностранных языках

ПК-36

способностью оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представить результаты собственного исследования

ПК-37

владением основами современной информационной и библиографической
культуры

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- общие закономерности строения, функционирования и развития подсистем родного и
иностранного языков;
- терминологию курса.
Должен уметь:
- связывать новые лингвистические понятия с теми, которые были рассмотрены ранее, в
процессе изучения других лингвистических дисциплин;
- применять полученные теоретические знания на практике в процессе межкультурной
коммуникации;
- работать с научной литературой, аналитически осмысливать и обобщать теоретические
положения;
- сопоставлять различные точки зрения и объяснять сходства и отличия в подходах к
различным проблемам;
- ориентироваться в иноязычных реалиях, привлекая необходимые фоновые знания.
Должен владеть:
- навыками обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения своих
знаний в письменной и устной форме.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- применять полученные знания на практике.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте
изучения истории и культуры народов)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Структура лингвистической
1. типологии как языковедческой
дисциплины.
Тема 2. Краткий обзор истории
2.
типологического исследования.
Тема 3. Типологические
3. классификации языков в истории
лингвистики.
Тема 4. Универсология как один из
4. разделов лингвистической
типологии.
Тема 5. Методы типологического
5.
анализа
Тема 6. Фонологическая типология.
6.
Тема 7. Морфологическая
типология. Типологические
7.
характеристики знаменательных
частей речи
8. Тема 8. Семантическая типология
Тема 9. Синтаксическая типология.
9.
Типология словосочетания.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

0

0

6

1

2

0

0

6

1

2

0

0

6

1

2

0

0

6

1

2

0

0

6

1

0

2

0

6

1

0

2

0

6

1

0

2

0

6

1

0

2

0

6

10

8

0

54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Структура лингвистической типологии как языковедческой дисциплины.
Типология языков как особый раздел языкознания, исследующий
наиболее общие закономерности структуры языков. Разделы типологии языков: общая
типология и ее задачи; частная типология и ее подразделения (генетическая частная
типология и ее подразделения (генетическая типология, типология уровней, или подсистем).
Сравнительная типология иностранного и родного языков как один из разделов частной
типологии языков. Историческая типология как одно из обоснований периодизации истории
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языка.
Тема 2. Краткий обзор истории типологического исследования.
Различные подходы к типологическим
классификациям языков - эволюционный и оценочный; их критика. Попытки объяснить
различия в типологии языков особенностями психики: антропологическими факторами,
историческим развитием языка и народа; критика этих попыток.
Тема 3. Типологические классификации языков в истории лингвистики.
Классификация типологии
(Фр.И А.Шлегели, В.Гумбольдт, А.Шлейхер, Г.Штейнталь, Фр.Мистели, Ф.Финк,
Ф.Ф.Фортунатов). Характерологическая концепция типологии (В.Матезиус, Э.Леви,
П.Гартман). Группировка отдельных явлений языка (И.И.Мещанинов, А.Исаченко, П.Ковалев,
И.Крамский). Ступенчатая типология (Э.Сепир, П.Мензерат, Дж.Гринберг). Квантитативная
типология (Дж. Гинберг).
Тема 4. Универсология как один из разделов лингвистической типологии.
Современные направления в типологии (А.Мартине, Б.А.Успенский,
В.Скаличка, Т.Милевский и др.). Рассмотрение языка как целого, в котором отдельные части
его черты взаимосвязаны (Б.А.Серебренников, П.С.Кузнецов, В.Н.Ярцева, М.М.Гухман,
Ю.В.Рожденственский, Г.П.Мельников и др.)
Тема 5. Методы типологического анализа
Сопоставление как основной метод типологических исследований. Методы дистрибутивный,
трансформационный, метод непосредственно составляющих и их использование для
установления типологических характеристик.
Тема 6. Фонологическая типология.
Вокализм и консонантизм как основные фонологические подсистемы. Фонема как основная
типологическая единица сопоставления фонологических систем. Вокализм. Понятие
вокалического минимума и составляющие его различительные признаки минимума и
составляющие его различительные признаки: признак ряда и подъема с их подразделениями.
Долгота и краткость английских гласных как избыточный признак. Основные фонологические
оппозиции в системе вокализма в обоих языках: изоморфные и алломорфные явления.
Тема 7. Морфологическая типология. Типологические характеристики знаменательных частей речи
Понятие морфологического уровня языка. Отбор констант, необходимых для установления
типологии морфологических систем двух языков. Грамматическая категория как единица
измерения типологического сходства и различия языков на морфологическом уровне.
Грамматическая категория и грамматическая форма как ее материальное выражение.
Основные типологические различия морфологической системы двух языков.
Тема 8. Семантическая типология
Слово как основная типологическая единица словарного состава языка. Слово и лексема, их
соотношение. Типология слова. Типология
словообразовательных систем. Безаффиксальный способ как наиболее продуктивный способ
словообразования в английском языке и его малая распространенность в русском языке.
Типы структурно-семантических моделей: их сходство, различие.
Тема 9. Синтаксическая типология. Типология словосочетания.
Понятие синтаксического уровня. Основные синтаксические единицы: словосочетание и
предложение. Типология словосочетаний. Определение словосочетания как двучлена или
трехчлена, имеющего номинативную функцию. Критерии выделения типов словосочетаний.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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.
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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)
Индоевропейские ресурсы Интернет - tied.narod.ru
Каталог ссылок по лингвистике, словари - isabase.philol.msu.ru
Квантитативный подход к морфологической типологии языков - http://www.philology.ru/linguistics1/greenberg-63.htm
лингвистический энциклопедический словарь - http://www.tapemark.narod.ru
Ссылки на ресурсы по лингвистике - www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi#linguist
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Дисциплина 'Типология языков' считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты
промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических
знаний и получил достаточно практических навыков.
Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить
дисциплину на высоком уровне:
1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов программы дисциплины с целью
понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и
первом практическом занятии. Это связано с
- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым студентом,
- критериями оценки текущей работы студента (устного опроса, выступления с научным докладом, участие в
дискуссии, работы на практических занятиях)
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а так же
с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо
сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,
чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.
2. Каждая тема содержит список литературы для самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки
к практическим занятиям. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к
ним.
3. Литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего
занятия.
4. Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно
осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие включает
либо устный опрос, либо участие в дискуссии, либо выступление с докладом.
5.Устный опрос предполагает устные ответы при выполнении интерактивных заданий по лекционному курсу;
устные ответы на практических занятиях; высказывание по предложенной теме или проблеме.
6. Дискуссия включает в себя обсуждение предложенной проблемы, отражает наличие авторской позиции,
самостоятельность суждений, умение формулировать и аргументированно отстаивать точку зрения на те или иные
лингвистические темы.
7. Научный доклад предполагает публичное выступление или презентацию по предложенной лингвистической
проблеме. которые нацелены на выявление нового авторского аспекта выбранной для анализа проблемы;
учитывается полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов
работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы, привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.).
8. Подготовка к зачету (к экзамену) является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством
текущего контроля. В процессе подготовки к зачету (к экзамену) выявляются вопросы, по которым нет
уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на
консультации. Каждый зачетный билет содержит два вопроса согласно изученным темам на лекционных и
практических занятиях.
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.
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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:
- 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 45.04.02
"Лингвистика" и магистерской программе "Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения
истории и культуры народов".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.3 Типология языков
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории и культуры
народов
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
Сопоставительная филология и полилингвизм [Текст: электронный ресурс] : материалы IV Международной
научной конференции (Казань, 28-29 ноября 2013 года) . (Казань : Казанский федеральный университет, 2015) .
Т. 1 [Текст: электронный ресурс] / [редкол.: В. Р. Аминова и др.] . Электронные данные (1 файл: 1,98 Мб) . (Казань
: Казанский федеральный университет, 2015) Режим доступа: открытый.
http://libweb.kpfu.ru/publication/papers/978-5-00019-138-5/0-804860.pdf>.
Сопоставительная филология и полилингвизм [Текст: электронный ресурс] : материалы IV Международной
научной конференции (Казань, 28-29 ноября 2013 года) . (Казань : Казанский федеральный университет, 2015) .
Т. 2: Аксеновские чтения [Текст: электронный ресурс] / [под ред. Т. Г. Прохоровой] . Электронные данные (1
файл: 1,58 Мб) . (Казань : Казанский федеральный университет, 2015) . Загл. с экрана .? Режим доступа:
открытый. http://libweb.kpfu.ru/publication/papers/978-5-00019-142-2/0-804861.pdf>.
Гуревич, В. В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского
языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 7-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 168 с Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=490125
История языкознания : учебно-методическое пособие / Казан. федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории и
востоковедения ; [сост. Р. М. Фахретдинов] .Казань : [Казанский университет], 2015 - 99 с.
Теория языка: вводный курс : учеб. пособие для студ, вузов / Н. Ф. Алефиренко . 4-е изд., стер. М. : Академия,
2010 . 384 с.
Дополнительная литература:
Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л.
Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455444
Соотношение разноструктурных языков и вопросы перевода : [(на материале рус. и татар. яз.)] : учеб. пособие
для студентов филол. фак. / Р. А. Юсупов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. пед. ун-т .?
Казань : КГПУ, 2005 .? 225, [2] с
Введение в контрастивную лингвистику : метод. указания и контрол. вопросы для студентов специализации 'Рус.
яз. и литература в межнац. общении' / [сост. Л. К. Байрамова] ; Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ? Изд. 2-е, доп.,
перераб. ? Казань : КГУ, 2005 .? 16 с.
Введение в сравнительное языкознание : учеб. пособие для студ.ин.яз.пед.ун-тов и ин-тов / М. И. Солнышкина ;
КГПУ .? Казань : Казан.пед.ун-т, 2004 .? 191 с.

Страница 9 из 10.

Программа дисциплины "Типология языков"; 45.04.02 "Лингвистика".

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.3 Типология языков
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории и культуры
народов
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.
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