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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-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-правовыми документами сферы образования  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы  

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения проблем, связанных с

формированием межкультурной компетенции;  

доминирующие в англоязычной культуре ценности, значения и смыслы, проявляющиеся на когнитивном,

лингвистическом (вербальном) и невербальном уровнях.

 Должен уметь: 

 использовать полученные знания в конкретных ситуациях межкультурной коммуникации (ОК-3, ОК-14.

 Должен владеть: 

 иноязычными коммуникативными навыками, на уровне позволяющем реализовывать цели общения в

межкультурной коммуникации; приемами организации собственной вербальной и невербальной деятельности,

позволяющими достичь целей общения наиболее эффективным путем; современными технологиями обучения

иностранному языку.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к взаимодействию с представителями иных культур, выражать свои мысли, оформлять свою речь,

ориентироваться в социальном статусе своего партнера по общению, применять стиль изложения в

соответствии со статусом партнера и ситуацией общения.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Право и

иностранный язык (английский))" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 20 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: зачет в 4 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. Введение. цели и задачи

дисциплины в свете

глобализационных процессов в

образовании.

4 2 0 0



 Программа дисциплины "Иностранный язык и межкультурная компетенция"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 5 из 11.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Образовательный

потенциал учебной дисциплины

"Иностранный язык" в

формировании межкультурной

компетентности.

4 1 2 0 4

3.

Тема 3. Сущность и основные

характеристики межкультурной

коммуникации. Межкультурные

барьеры.

4 1 1 0 4

4.

Тема 4. Язык как компонент

культуры. Функции языка.

4 1 2 0 4

5.

Тема 5. Взаимодействие языка и

культуры.

4 1 1 0 4

6.

Тема 6. Элементы коммуникаци в

контексте межкультурной

коммуникации. Коммуникативные

стратегии и их роль в процессе

коммуникации.

4 2 2 0 4

7.

Тема 7. Понятие и сущность

стереотипов и их значение для

МКК

4 2 2 0 3

8.

Тема 8. Культурный шок в процессе

освоения чужой культуры 4 2 2 0 3

9.

Тема 9. Толерантность как

необходимое качество

современного человека.

4 1 2 0 2

10.

Тема 10. Политкорректность как

социокультурное явление

4 1 2 0 3

11.

Тема 11. Формирование вторичной

языковой личности как цель

обучения иностранному языку

4 1 2 0 3

12.

Тема 12. Межкультурная

компетенция и ее компоненты

4 1 2 0 2

  Итого   16 20 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. цели и задачи дисциплины в свете глобализационных процессов в образовании. 

Современный мир достаточно противоречив. С одной стороны происходят глобализационные процессы а с

другой - обостряются межнациональные отношения, ужесточаются конфликты.

В этих условиях формирование толерантной личности, способной интегрировать в мировые цивилизационные

процессы является одной из важных задач вузовского образования.

Тема 2. Образовательный потенциал учебной дисциплины "Иностранный язык" в формировании

межкультурной компетентности. 

Политические, социально-экономические и культурные изменения в России в 90-х годах существенно расширили

функции иностранного языка как предмета.

Тема 3. Сущность и основные характеристики межкультурной коммуникации. Межкультурные барьеры. 

В современной методике обучения иностранным языкам владение и процесс овладения иноязычной

коммуникативной деятельностью квалифицируется как межкультурная коммуникация. Ряд авторов трактует

межкультурную коммуникацию как адекватное взаимопонимание участников коммуникации, принадлежащих к

разным национальным культурам.

Тема 4. Язык как компонент культуры. Функции языка. 
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Первое место среди национально-специфических компонентов культуры занимает язык. Язык - это знак

принадлежности его носителей к определенному социуму.

Тема 5. Взаимодействие языка и культуры. 

Вопрос о взаимодействии языка и культуры во все времена вызывала активный интерес ученых. Знаменитые

философы 18-го века Ж.Ламетри, К.Гельвеций, П.Гольбах и другие отмечали, что язык является необходимым

условием формирования общества и культуры, верили в неограниченное возможности каждого человека и

народа в развитии культуры.

Тема 6. Элементы коммуникаци в контексте межкультурной коммуникации. Коммуникативные стратегии и

их роль в процессе коммуникации. 

Речь идет о четырех пластах коммуникации: экстралингвистические (экстравербальные) элементы, т.е.

внеязыковые реалии: в сфере экономики к ним относятся, в первую очередь, "твердые факторы" бизнеса.

Вебальные элементы, т.е. языковые компоненты, типа лексем (понятий), синтаксических и стилистических

конструкций или композиции текста, которые в разных языках/культурах могут существенно отличаться и, таким

образом, приводить к недоразумениям.

Паравербальные элементы (интонация и ритм речи, длина пауз и т. д.). Эти элементы легко осознаются в речи,

но тем не менее, они могут привести к недоразумениям, обидам, ощущению высокомерия или отсутствия такта у

тех или иных собеседнико.

Невербальные элементы, к которым относятся мимика, выражение лица, жесты, дистанция собеседников и т.д.,

т.е. соматический язык.

Элементов коммуникации также бесчисленно много, как и их всевозможных комбинаций.Наша цель выявить

наиболее типичные, характерные и частотные элементы и ситуации, которые являются наиболее значимыми для

процесса формирования готовности к межкультурной коммуникации.

Тема 7. Понятие и сущность стереотипов и их значение для МКК 

К основным феноменам социализации или аккультурации относится усвоение стереотипов поведения,

социальных норм, обычаев, интересов и ценностных ориентаций.

Термин стереотип был введен в научный оборот американским социологом Уолтером Липпманом. Под

стереотипом Липман понимал особую форму восприятия окружающего мира, оказывающую определенное

влияние на данные наших чувств до того как эти данные дойдут до нашего сознания. Человек имеет

определенное представление о большинстве вещей еще до того, как он с ними непосредственно столкнулся в

жизни.

Важно обратить внимание и изучить вопрос о стереотипах для того, чтобы имть четкое представление о том, как

нас видят другие и чтобы строить общение с учетом традиционных, и далеко не всегда неверых представлений.

Тема 8. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры 

Стрессогенное воздействие новой культуры на чеовека специалисты называют культурным шоком. Иногда

используются сходные понятия - шок перехода, культурная утомляемость. В той или иной степени его

переживают практически все иммигранты, оказывающиеся в чужой культуре. Он вызывает нарушение

психического здоровья, более или менее выраженное психическое потрясение.

Термин "культурный шок" был введен научный обиход американским исследователем К.Обергом в 1960 году,

когда когда он отметил, что вхождение в новую культуру сопровождается целым рядом неприятных ощущений.

Главной причиной культурного шока является различие культур.

Тема 9. Толерантность как необходимое качество современного человека. 

В 1995 году была принята "Декларация принципов терпимости". Основополагающй документ, принятый ООН, не

только провозглашает принципы человеческого единения в современном и будущем мире, но и указывает пути их

реализации. В Декларации раскрыта сущность ключевого понятия человеческих взаимоотношений -

толерантности (терпимости).

Как указано в документе, "толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание всего

многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Толерантности

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность - это единство

в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность - это

то, что днлает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира. Толерантность эо не

уступка, снисхождение или потворство, а прежде всего активное отношение к действительности, формируемое

на основе признания универсальных прав и свобод человека".

Мы рассматриваем толерантность как способность видеть в другом именно другого - носителя иных ценностей,

логики мышления, иных форм поведения, осознание его права быть другим, отличным от меня; как

безусловнопоожительное отношение к такой непохожести, как умение видеть другого "изнутри", как способность

взглянуть на мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и другого. Речь идет о межкультурной

толерантности.

Тема 10. Политкорректность как социокультурное явление 



 Программа дисциплины "Иностранный язык и межкультурная компетенция"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 7 из 11.

Эта тенденция родилась более 20 лет назад в связи с "восстанием" африканцев, возмущенных "расизмом

английского языка" и потребовавших его "дерасиализации" (deracialization).

Политическая корректность требует убрать из языка все те языковые единицы, которые задевают чувства,

достоинство индивидуума, верне, найти для них соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы

Тема 11. Формирование вторичной языковой личности как цель обучения иностранному языку 

Языковая личность складывается из способностей обучаемого осуществлять различные речемыслительные

деятельности и использовать разного рода коммуникативные рол в условиях социального взаимодействия людей

друг с другом и окружающим миром. Языковая личность - универсальная, общепедагогическая

категория,обладающая интегративным качеством, объединяющим все учебные дисциплины и она является

объектом формирования на уровне всех учебных дисциплин в любом типе учебного заведения.

В процессе изучения иностранного языка речь должна идти о формировании у обучаемых вторичного языкового

сознания - инофонной картины мира. Известно, что формирование черт вторичной языковой личности в отрыве

от естественной языковой среды очень сложно. Основной задачей при формировании вторичной языковой

личности является усвоение обучаемым колоссальной внеязыковой информации, необходимой для адекватного

общения и взаимопонимания на межкультурном уровне., развитие качеств, позволяющих осуществлять общение с

представителями иных культур. Данные качества появляются при овладении обучаемым "языковой картиной

мира" носителей этого языка (формирование вторичного языкового сознания) и глобальной (концептуальной)

картиной мира, позволяющей человеку понять новую для него социальную действительность.

Тема 12. Межкультурная компетенция и ее компоненты 

Языковая компетенция определяется как ресурсное качество, обеспечивающее особый тип организации знаний

и опыта личности, которые выступают в качестве основы для принчтия эффективных решений и определяют

кровень компетентности. Иначе говоря, языковая компетенция, достигая высокого уровня развития в результате

обогащения (уровня обладания знаниями), "превращается" в компетентность - интегративное качество.

Формирование иноязычной коммуникативной компетентности является одним из важных аспктов формирования

готовности студентов к межкультурной коммуникации.

 

 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.

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;
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- 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) 

интернет в культурной коммуникации - www.comprice/ru/articles/detail/php?ID=41336

интернет в культурной коммуникации - www.comprice?

культурная коммуникация - terma/ru/dictionary/858/word/kulturnaja-komunikacija

МКК - википедия - ru/wikipedia/orgwiki/межкультурная коммуникация

Проблемы культурного взаимодействия - www.libma/ru/kulturologija/teorija_kultury/p10/php

Развитие кросс-культурных коммуникативных компетенций - www/rusnauka.com/20_DNII_2012

 

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

Вынося некоторые вопросы на самостоятельную работу студентов, следует учитывать в  

методическом плане следующие моменты:  

1) темы не должны быть абсолютно новы для учащихся, они должны содержать новый аспект  

уже рассмотренной темы (например, теории, отличные от общепринятой; новые исследования  

по вопросу и т.п.) или представлять аналог рассмотренной темы (например, если на лекциях  

студенты познакомились со можно выносить на самостоятельное рассмотрение, так как  

основные ее особенности, принципы учащимся уже будут знакомы - их задача будет состоять  

в вычленении особенного на фоне известного).  

2) темы не должны быть оторваны от поставленных задач ко всему курсу.  

3) новая информация должна иметь элемент занимательности; тема, таким образом, может  

быть научно-популярной.  

4) вопросы, поставленные перед учащимися, должны быть адекватны их уровню обучения и в  

принципе выполнимы.  

5) обязателен контроль выполнения самостоятельной работы в той или иной форме.  

6) преподаватель может помочь студенту в поиске литературы по теме  

Работая самостоятельно над предложенными темами, студенты могут использовать  

информацию из лекционного курса, основной и дополнительной литературы, а также  

электронные ресурсы ( список прилагается).  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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.

Лингафонный кабинет.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Право и иностранный

язык (английский)".
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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.


