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Программу дисциплины разработал(а)(и) Хуснутдинов Р.Р.

 

 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 знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-10 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных

трудов и художественных произведений на иностранных языках  

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных библиографических

источников и поисковых систем  

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов собственных исследований

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и

действующих нормативов различных типов текстов  

ПК-9 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,

редактирование, комментирование, реферирование,

информационно-словарное описание) различных типов текстов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен знать:  

1) формально-грамматические признаки изученных моделей;  

2) приемы перевода грамматических явлений турецкого языка, представляющих трудности для перевода.  

3) специфику профессиональной переводческой среды и культуры, в которой он осуществляет свою

деятельность.  

 Должен уметь: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:  

1) осуществлять правильно оформленный перевод предложений на русский язык в рамках изучаемой

тематики;  

2) использовать изученные модели в качестве готовых клише при переводе с русского языка на турецкий.  

 Должен владеть: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен владеть:  

1) навыками художественного перевода с русского на турецкий и с турецкого на русский язык;  
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1) навыками распознавания сложных грамматических структур, требующих особого внимания при переводе;  

3) навыками грамотного перевода грамматических структур.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к переводческой деятельности художественного

текста.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,

переводоведение с углубленным изучением иностранного языка)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 106 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 98 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 20 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 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. Перевод как

интеллектуальная творческая

деятельность. Общее понятие

текста как максимальной единице

перевода. Личность переводчика.

Основные критерии оценки

художественного перевода.

Социокультурная компетенция

переводчика профессионально

ориентированных текстов.

4 2 0 24 3

2.

Тема 2. Типы и вида перевода.

Предпереводческий анализ текста.

Переводчески-релевантные

особенности русского и турецкого

языков: актуальное членение.

Метонимия как универсальный

переводческий принцип.

4 2 0 20 3

3.

Тема 3. Отличие устного перевода

от письменного перевода. Виды

устного и последовательного

перевода. Критерии

профессионально-ориентированного

текста.

4 0 0 4 3



 Программа дисциплины "Перевод профессионально ориентированных текстов на иностранный язык"; 45.03.01 "Филология". 

 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

4.

Тема 4. Словари, и интернет

ресурсы. Использование словарей

в процессе перевода. Раскрытие

контекстуальных значений в

переводе. Единица перевода

4 0 0 4 3

5.

Тема 5. Практические аспекты

профессионально-ориентированного

перевода. Явления интерференции

в переводе. Эквивалентные

соответствия и термины.

Вариантные соответствия.

4 2 0 4 3

6.

Тема 6. Лексические особенности

при переводе профессионально

ориентированных текстов на

турецкий язык

4 0 0 4 3

7.

Тема 7. Грамматические трудности

при переводе профессионально

ориентированных текстов на

турецкий язык

4 2 0 4

8.

Тема 8. Структурные

преобразования при переводе с

русского, татарского языков на

турецкий. Перевод текстов.

5 0 0 11 1

9.

Тема 9. Структурные

преобразования при переводе с

турецкого языка на русский, на

татарский. (Предикативные,

вторично-предикативные

структуры, структуры со свернутой

предикативностью, скрытая

предикативность). Метонимия как

универсальная переводческая

стратегия.

5 0 0 11 1

10.

Тема 10. Перевод устойчивых

фраз, фразеологизмов, языковых

клише.

5 0 0 6

11.

Тема 11. Перевод деловой

документации на турецкий язык

5 0 0 6

  Итого   8 0 98 20

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Общее понятие текста как максимальной

единице перевода. Личность переводчика. Основные критерии оценки художественного перевода.

Социокультурная компетенция переводчика профессионально ориентированных текстов. 

Введение в дисциплину.

Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Личность переводчика.

Общее понятие текста как максимальной единице перевода. Функционально-стилевая типология текстов.

Типологическое разграничение понятий "текст как объект общей теории перевода" и "текст художественного

произведения как объект теории художественного перевода".

Тема 2. Типы и вида перевода. Предпереводческий анализ текста. Переводчески-релевантные

особенности русского и турецкого языков: актуальное членение. Метонимия как универсальный

переводческий принцип. 

Типы и вида перевода.

Предпереводческий анализ текста. Обучение распознаванию. Единица перевода.
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Переводчески-релевантные особенности русского, татарского и турецкого языков: актуальное членение.

Предпереводческий анализ актуального членения высказывания.

Метонимия как универсальный переводческий принцип.

Тема 3. Отличие устного перевода от письменного перевода. Виды устного и последовательного

перевода. Критерии профессионально-ориентированного текста.

Отличие устного перевода от письменного перевода. Виды устного и последовательного перевода. Критерии

профессионально-ориентированного текста.

Лигвосемантические и лингвистические проблемы перевода.

Основные критерии оценки художественного перевода. Минимальная и максимальная единицы художественного

перевода.

Тема 4. Словари, и интернет ресурсы. Использование словарей в процессе перевода. Раскрытие

контекстуальных значений в переводе. Единица перевода

Переводческая деятельность в современном мире. Информационные источники перевода. Как пользоваться

словарем, иметь свой вокабуляр. Словари, и интернет ресурсы. Одноязычные словари. Использование словарей

в процессе перевода.

Раскрытие контекстуальных значений в переводе.

Перевод предложении. Письменная работа.

Тема 5. Практические аспекты профессионально-ориентированного перевода. Явления интерференции в

переводе. Эквивалентные соответствия и термины. Вариантные соответствия. 

Практические аспекты профессионально-ориентированного перевода. Теория машинного перевода. Явления

интерференции в переводе. Эквивалентные соответствия и термины. Вариантные соответствия. Основные

требования, предъявляемые переводчику.

Основные требования, предъявляемые переводу. Перевод предложении. Письменная работа.

Тема 6. Лексические особенности при переводе профессионально ориентированных текстов на турецкий

язык

Лексические трудности перевода. Транслитерация и транскрибирование.

Калькирование. Лексико-семантическая замена. Переводческий комментарий. Адекватная замена. Соотношение

системы и нормы языка при переводе. Экспликация фоновых знаний. Работа над текстами, упражнения.

Перевод предложений. Письменная работа.

Тема 7. Грамматические трудности при переводе профессионально ориентированных текстов на

турецкий язык 

Грамматические трудности при переводе профессионально ориентированных текстов на турецкий язык.

Способы перевода пассивных конструкций. Способы перевода инфинитивных конструкций. Способы перевода

причастных конструкции. Способы перевода дееппричастных конструкции. Работа над текстами, упражнения.

Перевод предложений.

Тема 8. Структурные преобразования при переводе с русского, татарского языков на турецкий. Перевод

текстов. 

Структурные преобразования при переводе с русского, татарского языков на турецкий. Перевод текстов.

Стилистические трудности перевода. Ложные друзья переводчика.

Проблема термина и научного перевода. Перевод многокомпонентных терминов.

Работа над текстами, упражнения. Перевод предложений. Письменная работа.

Тема 9. Структурные преобразования при переводе с турецкого языка на русский, на татарский.

(Предикативные, вторично-предикативные структуры, структуры со свернутой предикативностью,

скрытая предикативность). Метонимия как универсальная переводческая стратегия. 

Структурные преобразования при переводе с турецкого языка на русский, на татарский. Предикативные,

вторично-предикативные структуры, структуры со свернутой предикативностью, скрытая предикативность.

Перевод клише. Работа над текстами, упражнения. Примеры из практики. Перевод предложений. Письменная

работа.

Тема 10. Перевод устойчивых фраз, фразеологизмов, языковых клише.

Повторение пройденного. Перевод устойчивых фраз, фразеологизмов, языковых клише. Неологизмы и их

перевод. Аббревиатура и их перевод. Основные приемы перевода сокращений. Условные обозначения и знаки.

Работа над текстами, упражнения. Примеры из текстов переводов. Перевод предложений. Письменная работа.

Тема 11. Перевод деловой документации на турецкий язык 

Повторение пройденного. Перевод деловой документации на турецкий язык. Сокращение текста документа и

избыточность информации. Общие положения об аннотировании и реферировании. Примеры из переводов

текстов деловой документации.

Работа над текстами, упражнения. Перевод предложений. Письменная работа.
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 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

Türk Dil Kurumu (Турецкое линв. общество) словари - tdk.gov.tr

сайт для изучения турецкого языка - https://www.turkcede.org

сайт для учителей турецкого языка и литературы - http://www.edebiyatögretmeni.net

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Все о Турции - www.goturkey.com

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ - http://youreng.narod.ru/term.html

Курс общей теории перевода: Учебное пособие - http://window.edu.ru/resource/968/73968

портал турецких журналов - dergiler.com

Турецкое лингвистическое общество (словари) - tdk.gov.tr

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для

изучения дисциплины. Умение студента сосредоточенно слушать лекции,

активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным

условием их глубокого и прочного усвоения общекультурных и профессиональных

компетенций, на которые нацелена дисциплина. 

лабораторные

работы

лабораторная работа способствует активизации изученного на занятиях языкового и речевого

материала и подготавливает студентов к выполнению подобного рода заданий рубежного и

итогового контроля. Следует отметить, что лабораторную работу не стоит рассматривать как

вид контроля. Данная форма самостоятельной работы предполагает углубленное изучение

пройденного материала, обогащение индивидуального словарного запаса студента

посредством работы со словарем, дополнительной учебно-методической литературой,

интернет-источниками.

Мы считаем, что уровень сложности лабораторной работы должен быть несколько выше уровня

владения иностранным языком (например, если студент владеет иностранным языком на

уровне А1-А2, то уровень выполняемой им работы должен быть не ниже уровня В1). 

самостоя-

тельная

работа

При самостоятельной подготовке необходимо просматривать записи конспекта,

повторять усвоенную лексику, вести тематический словарь, что существенно

облегчит понимание и запоминание законспектированного. Также необходимо

читать специализированную литературу по заданной тематике на русском и

турецком языках.

 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

 

 

 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 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с

углубленным изучением иностранного языка".



 Программа дисциплины "Перевод профессионально ориентированных текстов на иностранный язык"; 45.03.01 "Филология". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ОД.14 Перевод профессионально ориентированных

текстов на иностранный язык

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 45.03.01 - Филология

Профиль подготовки: Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с углубленным

изучением иностранного языка

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Сапогова, Л. И. Переводческое преобразование текста [Электронный ресурс]: учеб.  

пособие / Л. И. Сапогова. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 319 с. - ISBN 978-5-9765-0698-5,

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466322  

 

Дополнительная литература:

Волкова, Т. А., Дискурсивно-коммуникативная модель перевода [Электронный ресурс] :  

Монография / Т. А. Волкова. - Флинта : Наука, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1099-9 (Флинта), ISBN

978-5-02-037659-5 (Наука). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405979  

ЭБС 'Знаниум'  

 

Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] :  

монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. ? М. : Флинта : Наука, 2012. ? 280 с. - ISBN 978-5-9765-1446-1

(ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037795-0 (Наука)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456721 ЭБС 'Знаниум'  

 

Нелюбин Л. Л., Князева Е.Г., Переводоведческая лингводидактика: Учебно-методическое пособие, - 3-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=200412  

 

Нелюбин Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное пособие,

М.: Флинта: Наука, 2009.: http://znanium.com/bookread.php?book=203065  

 



 Программа дисциплины "Перевод профессионально ориентированных текстов на иностранный язык"; 45.03.01 "Филология". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ОД.14 Перевод профессионально ориентированных

текстов на иностранный язык

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

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 45.03.01 - Филология

Профиль подготовки: Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с углубленным

изучением иностранного языка

Квалификация выпускника: бакалавр 

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

"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.


