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социально-политических наук), NAShibanova@kpfu.ru

 

 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-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-11 способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уровень

конфликтогеннности в социальных сообществах и укрепляющие систему

безопасности, расширяющие пространство мирного взаимодействия  

ПК-15 способностью осуществлять консультирование в конфликте, разрабатывать

планы развития организаций, осуществлять конфликтологическое

сопровождение деятельности организаций  

ПК-16 способностью предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в

организациях, создавать атмосферу доверия, взаимопомощи в коллективе,

редуцировать конфликтный потенциал организации в творческих потенциал,

направленный на оптимизацию синергетического эффекта организационных

отношений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - базовые теоретико-методологических подходы к исследованию причин формирования девиантной стратегии

поведения;  

- основные формы девиантного поведения;  

- сущности социальных норм и ценностей как основных регуляторов социального поведения личности;  

- основные технологий предупреждения роста асоциальных форм девиантного поведения;  

- методы диагностики, коррекции и профилактики девиантного поведения личности  

 Должен уметь: 

 - выявлять специфику проявления различных вариантов девиантного поведения человека  

- диагносцировать различные уровни и формы девиантного поведения человека  

- планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариантов девиантного поведения  

 Должен владеть: 

 методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики (первичной, вторичной и третичной)

различных форм поведенческих девиаций.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:  

- базовые теоретико-методологических подходы к исследованию причин формирования девиантной стратегии

поведения;  

- основные формы девиантного поведения;  

- сущности социальных норм и ценностей как основных регуляторов социального поведения личности;  

- основные технологий предупреждения роста асоциальных форм девиантного поведения;  

- методы диагностики, коррекции и профилактики девиантного поведения личности.  

  

2. должен уметь:  
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- выявлять специфику проявления различных вариантов девиантного поведения человека  

- диагносцировать различные уровни и формы девиантного поведения человека  

- планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариантов девиантного поведения  

  

3. должен владеть:  

методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики (первичной, вторичной и третичной)

различных форм поведенческих девиаций.  

  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные навыки и знания в практической деятельности  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Управление конфликтами в сфере

образования)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: 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. Отклоняющееся поведение:

история термина, определения,

типы, виды, уровни, механизм

отклонения поведения

2 2 0 0 4

2.

Тема 2. Теоретические подходы к

исследованию отклоняющегося

поведения.

2 0 2 0 6

3.

Тема 3. Детерминация девиации:

объективные и субъективные

факторы отклонения в поведении

2 0 0 0 4

4.

Тема 4. Проблема классификации

видов девиаций, дихотомия ?норма

и патология? в науке

2 0 0 0 6

5.

Тема 5. Формы индивидуальных и

массовых отклонений от

социальных норм

2 0 2 0 6

6.

Тема 6. Причины девиантного

поступка

2 0 2 0 4

7.

Тема 7. Характеристика методик

диагностики уровней, форм и

видов поведенческой девиации

2 0 2 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Основные подходы к

осуществлению профилактической

и коррекционной деятельности в

области девиантного поведения

2 0 0 0 6

9.

Тема 9. Мировой опыт превенции

девиаций и девиантности

2 0 2 0 6

10.

Тема 10. Девиантные социальные

статусы и роли. Социализация и

девиантность.

2 2 0 0 6

  Итого   4 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Отклоняющееся поведение: история термина, определения, типы, виды, уровни, механизм

отклонения поведения

Определение понятий "социальная норма", "социальные отклонения" и "девиантное поведение".

Основные подходы, объясняющие эти феномены: теория социальной аномии Э. Дюркгейма; учение о

социальной норме, социальном контроле и институте норм в структурализме Т. Парсонса; теория связи

абсолютных норм с культурными нормами и относительность норм и отклонений П. Уорсли; теория социальных

детерминант коллективного поведения, девиаций и социального контроля Н. Дж. Смелзера; биопсихологические

концепции нормы и патологии в теориях З. Фрейда и Ч. Ломброзо. Социальные отклонения: понятие, структура и

динамика. Характеристика компонентов социальных отклонений (человек, норма, другой человек, социальная

группа). Концепция необходимости для общества девиантов, помогающих понять и сохранить нормы (Э.

Эриксон). Концепция "агрессивного поведения подростков как форма самоутверждения" (А. Бандура,А. Басс, М.

Лазарус). Концепция "лабелинга" - "запятнанной репутации", "наклеивания ярлыков" (Э. Гоффман, Г. Беккер).

"Этогенический подход" Р. Харре к изучению социальных отклонений и девиантного поведения. Понятие

"асоциальное поведение", "делинквентное поведение", "аддиктивное поведение" и др. Факторы и условия

запуска механизма отклонения в поведении. Основные этапы механизма (дезориентация, дестабилизация,

дезадаптация и т.д.), их характеристика.

Тема 2. Теоретические подходы к исследованию отклоняющегося поведения. 

Эмбирионогенез социологии девиантного поведения. Антропологическая (биологическая) школа Ч.Ломброзо, Р.

Гарофало, Э. Ферри. Психологическое и психоаналитическое направление (Г.Тард, З.Фрейд). Социологическая

школа: теории социальной аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона. Концепция дифференцированной связи

Э.Сазерленда. Теория стигматизации (Ф.Танненбаум, Г. Беккер). Теория социального контроля.

Культурологические теории девиантности (Р.Клоуорд, Л. Оулин, У.Миллер, Э.Андерсон). Теоретические идеи Н.

Кристи, В. Чемблисса.

Тема 3. Детерминация девиации: объективные и субъективные факторы отклонения в поведении

Противоречия социально-экономического и политического развития как источник социальных отклонений и

девиантного поведения. Роль соци-альной дифференциации и социального неравенства в генезисе девиантного

поведения. Социальная неустроенность и социально-психологическая дезадаптация в генезисе отклоняющегося

поведения. Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей. Характеристика

социально-культурных ситуаций, стимулирующих и провоцирующих отклоняющееся поведение человека. Кризис

духовности, ценностный вакуум, девальвация навыков и норм - источники девиантного поведения.

Основные понятия:

фактор риска, условия риска, ситуация риска, псевдодевиантное поведение, автоматические

псевдодевиационные реакции.

Статус личности и его влияние на социальное поведение подростка и юноши. Статус личности: понятие,

классификация, характеристика. Взаимосвязь статуса личности и социальной роли. Механизм формирования

статуса личности и его проявление в различных ситуациях. Ценностные ориентации и установки личности, их

влияние на социальное поведение. Мотив, потребность, поступок и девиантное поведение. Осознанная и

неосознанная девиация.

Тема 4. Проблема классификации видов девиаций, дихотомия ?норма и патология? в науке
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Понятие "нормальной" ("здоровой") и "ненормальной" ("деструктивной") личности в психологии. Два подхода к

нормогенезу: социально-исторический и системно-конструктивный. Социальная норма как исторически

сложившаяся в обществе мера допустимого поведения. Значение социальных норм для человека и для общества.

Функции социальных норм. Классификация социальных норм. Морфологическая структура нормы: диспозиции и

императив. Аксиология социальных норм. Норма как регулятор отношений и поведения человека. Социальные

нормы как фактор социализации и воспитания. Дихотомия ?норма-патология?: основные концепции

разграничения нормального и аномального поведения. Истрический аспект проблемы классификации девиации.

Концепции и подходы классификации девиаций. Основные критерии классификации вариантов девиантного

поведения.

Тема 5. Формы индивидуальных и массовых отклонений от социальных норм

Меры общественной опасности как критерия оценки девиантного поступка. Расхождение общественной и

юридической оценок социально-значимых деяний. Классификация форм индивидуальных отклонений:

?негативное?, ?позитивное? и ?нейтральное? отклонения, правонарушение, моральный проступок, преступление

и деликт. ?Негативная? и ?позитивная? девиантность. Формы негативной отклоняемости. Критериальные

признаки определения преступности. Соотношение понятий ?преступление? и ?преступность? в различных

девиантологических дискурсах. ?Позитивная? отклоняемость как фактор разрушения социально-неадекватных

норм в процессе социального нормотворчества. Различие между девиантологическим и уголовно-правовым

подходами к отображению форм социальных отклонений.

Тема 6. Причины девиантного поступка

Общие положения, связанные с причинным объяснением девиантного поведения. Практическое значение учения

о причинах девиантного поведения для превентивной политики. Модели личности девианта: религиозная,

рационально-просветительская, рационально-этическая и антрополого биологическая. Объяснение причин

девиантного поступка в современных теориях. Уголовно-правовая практика оценки девиантного поступка.

Дискуссия о свободе воли и социальной обусловленности поведения человека. Соотношение субъективной и

объективной детерминант в поведении человека: внешняя объективная, внутренняя объективная и внутренняя

субъективная причины поступка и поведения индивида. обоснование социальной обусловленности девиантности

и преступности. Причинные концепции девиантности (экономической детерминации, социального неравенства и

стратификации, стигматизации, аномии, социальной дезорганизации, субкультурной дифференциации,

социального сравнения, социального конфликта и др.): их сущность и практическое значение для превенции

девиантности. Несовершенство социальной организации как основной девиантогенный и криминогенный фактор

Тема 7. Характеристика методик диагностики уровней, форм и видов поведенческой девиации

Проблема диагностики поведенческих девиаций в науке и практике. Основные этапы методики диагностики

вариантов девиантного поведения. Основные группы критериев, характеристика которых является индикатором

поведенческой девиации. Перечень психологических и социально-педагогических методик диагностики

девиантности.

Тема 8. Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной деятельности в

области девиантного поведения

Основные подходы, направления и формы профилактики девиантного поведения. Первичная, вторичная и

третичная профилактика девиантного поведения. Общая и специальная профилактика.

Социально-психологическая коррекция девиантного поведения. Основные направления коррекционной работы.

Стратегии коррекционного вмешательства при различных формах отклоняющегося поведения.

Основные формы профилактической работы: организация социальной среды; информирование; социальное

обучение; организация альтернативной деятельности; организация здорового образа жизни; активизация

личностных ресурсов; минимизация негативных последствий девиантного поведения. Характеристика основных

способов и методов коррекции девиаций. Коррекционная программа: функции, задачи, методика составления.

Оценка результативности. Индивидуальная и групповая коррекционные программы. Принципы конструирования

содержания профилактической\коррекционной программы.

Тема 9. Мировой опыт превенции девиаций и девиантности

Понятие превенции (предупреждения) девиантности. Содержание деятельности социальных учреждений в

рамках первичной, вторичной и третичной профилактики. Предупреждение девиантности: политика в отношении

семьи, в сфере образования, в отношении молодежи и трудовой занятости населения. Предупреждение

ситуативной девиантности: создание условий, затрудняющих совершение преступления и повышающих угрозу

наказания.

Профилактика девиантности и преступности с опорой на общественность. Планирование, осуществление и

оценка мер по предупреждению девиантности и преступности: сбор информации, ее анализ и трактовка,

разработка стратегии осуществления превентивных мер, оценка результатов. Опыт превенции девиантности и

преступности в Америке и Европе. Деятельность российских государственных и общественных

Тема 10. Девиантные социальные статусы и роли. Социализация и девиантность. 

Социологическая интерпретация понятий ?социальный статус? и ?социальная роль?.

Нормальные и девиантные статусы. Нормальные и девиантные социальные роли.

Значение ролевого обучению и ролевого поведения в формировании девиантности.

Ролевой конфликт и ролевое напряжение. Девиация и социализация. Недостатки,
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сбои, дефицит социализации как факторы, обусловливающие отклоняющееся поведение. Слабые звенья

социализации. Девиантная социализация. Девиантная карьера.

 

 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;

- 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) 

HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров -

http://www.hr-portal.ru/article/psihologiya-deviantnogo-otklonyayushchegosya-povedeniya

ИНТЕГРАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА теория и практика - http://www.it-med.ru/library

Экономика. Социология. Менеджмент - http://www.ecsocman.edu.ru/

 

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

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение

семестра:  

 Работа с теоретическими материалами;  

 Выполнение заданий и практических упражнений,  

 Написание письменной работы на основе информации в Интернете (каталоги Российской Государственной

библиотеки, электронные базы данных государственных органов власти и др.).  

 Выполнение тестов самоконтроля.  

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.  

Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к семинарским занятиям, вести

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное

освоение программы курса предполагает прочтение ряда оригинальных работ и выполнение практических

заданий.  

Работа с теоретическими материалами  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание

структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает

затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую

литературу.  

Ответьте на все контрольные вопросы, имеющиеся в конце каждой лекции. Составьте собственный глоссарий по

каждой теме.  

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за

консультацией к преподавателю.  

Каждую неделю отводите время для изучения одной темы из рабочей программы дисциплины и повторения

пройденного материала.  

Подготовка и выполнение практических заданий  

Используйте дополнительную периодическую литературу - специальные журналы, статистические материалы,

нормативные правовые акты, доступные информационные технологии.  

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретическое исследование и результаты отразить в

письменной работе, а в дальнейшем включить в свою курсовую работу или в научную публикацию. Тематика работ

приводится в рабочей программе.  

 

 

 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.
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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 37.04.02

"Конфликтология" и магистерской программе "Управление конфликтами в сфере образования".
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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.


