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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

ПК-23

способностью использовать специальные знания, полученные в рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной
траектории

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- историю развития глобальной сети Интернет и информационных поисковых систем;
- основные понятия и принципы функционирования информационных поисковых систем;
- наиболее известные типовые алгоритмы поиска информации с помощью информационных поисковых систем
и методы их реализации с использованием ПК.
Должен уметь:
- использовать современные информационно-поисковые системы для нахождения требуемой информации в
сети Интернет;
- анализировать эффективность применения информационных поисковых систем.
Должен владеть:
- навыками работы в информационно-поисковых системах.
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания и навыки в ходе своей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 41.03.02 "Регионоведение России (Россия и ее регионы в сфере международных
отношений (с углубленным изучением иностранных языков))" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 5 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: 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)
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N

N

Разделы дисциплины /
модуля

Разделы дисциплины /
модуля

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

Семестр
Лекции

Тема 1. Информация и
1. информатика. Документация и
информационные органы.
Тема 2. Извлечение информации.
2.
Информационно-поисковые языки.
Тема 3. Дескрипторный поиск.
3.
Поисковые машины.
Тема 4. Информационные системы.
4.
Тема 5. Принципы
функционирования
5.
информационно-поисковых систем.

Самостоятельная
работа

Практические Лабораторные
занятия
работы

5

4

2

0

2

5

4

2

0

2

5

4

2

0

2

5

6

2

0

2

5

4

2

0

2

Тема 6. Информационные серверы
5
4
2
0
2
сети.
Тема 7. Язык разметки гипертекста
7.
5
4
2
0
2
HTML.
Тема 8. Оформление внешнего
8. вида документа с использованием
5
2
2
0
2
технологии CSS.
Тема 9. Современные
языки
4.2 Содержание
дисциплины
(модуля)
Основы
и понятия
Тема9.1.разметки.
Информация
и информатика.
Документация
органы.
5
4и информационные
2
0
2
технологии XML. XML и технологии
История
развития
Интернет.
IP-адресация
и
служба
DNS.
Компоненты
Web-системы
и
их
информационные
баз данных.
взаимосвязи. Схема клиент-сервер в Интернет.
Итого информации. Документационная деятельность.
36
18
0
18
Определение
Информатика
и автоматика.
Информатика
и
библиотечное дело. Документальная информатика.
Виды документов. Метаинформация. Распространение документов. Хранение документов. Доступ к документам.
Информационные органы в России. Зарубежные информационные органы.
Информационные процессы. Выходные сведения. Библиографические данные. Библиографические каталоги.
Алфавитный каталог. Систематический каталог. Предметный каталог. Электронные каталоги.
Библиографические указатели. Системные метаданные.
Тема 2. Извлечение информации. Информационно-поисковые языки.
Соответствие между информационными работами, информационными органами и информационными
документами. Аннотация. Реферат. Рецензии. Реферативные сборники. Обзоры. Аналитико-синтетическая
обработка. Автоматизация информационной деятельности.
Языки описания документов и запросов. Язык библиографических данных. Библиографические классификации.
Универсальная десятичная классификация (УДК). Другие классификационные системы.
Тема 3. Дескрипторный поиск. Поисковые машины.
Языки предметных рубрик. Языки ключевых слов. Информационно-поисковый тезаурус. Координатное
индексирование. Поисковые образы. Дескрипторные ИПЯ.
Автоматическое индексирование. Семантический вэб. Искусственный интеллект. Разработка ИПТ. Отраслевой
тезаурус.
Тема 4. Информационные системы.
Элементы теории систем. Понятие информации. Информация в системах. Модель информационной системы.
Автоматизированные информационные системы.
Системы переработки информации. Типы информационных систем. Уточнение структуры информационных
систем. Информационные системы Интернета.
6.
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Элементы функциональных подсистем. Блок хранения документов. Блок комплектования. Блок каталогов. Блок
указателей. Блоки пользовательского интерфейса. Обеспечивающие подсистемы. Техническое и
организационное обеспечение. Информационное обеспечение. Лингвистическое обеспечение. Программное
обеспечение. Нормативное обеспечение.
История создания и использования информационно-поисковых систем. Основные функции. Классификация.
Информационная потребность. Формирование запросов. Пертинентность и релевантность документа. Критерии
и эшелоны выдачи. Полнота и точность поиска.
Тема 5. Принципы функционирования информационно-поисковых систем.
Классификационные, словарные и предметные информационно-поисковые системы. Обобщенная архитектура
поисковой системы для WWW. Размещение источников информации в Интернет. Способы поиска. Основные
задачи проектирования ИПС для WWW. Средства поиска в WWW. Сравнительные возможности поисковых
систем.
Тема 6. Информационные серверы сети.
Технологии ASP, ActiveX, CGI, SSI (Server Side Includes), CSS, Macromedia Flash.
Языки программирования Perl, РНР, Java, JavaScript и VBScript,. Языки разметки гипертекста HTML, DHTML,
XHTML и XML. СУБД MySQL. WEB-сервер Apache.
Тема 7. Язык разметки гипертекста HTML.
История языка. Основные компоненты Web-страниц. Общая структура Web-страниц. Теги и атрибуты.
Статические элементы языка HTML. Гиперссылки. Использование таблиц для позиционирования отдельных
элементов web-страниц. Фреймы. Включение графики в web-страницу. Механизм обмена данными между
клиентом и программами, выполняемыми на сервере по протоколу CGI. Область кода страницы. Поле для ввода
строки текста. Поле для ввода пароля. Элементы checkbox и Radio. Элемент ввода текста. Организация меню.
Навигационные карты.
Тема 8. Оформление внешнего вида документа с использованием технологии CSS.
История создания технологии CSS. Эффективность технологии CSS. Селекторы. Принцип наследования.
Классы. Подключение к web-странице. Практическая реализация стилей.
Тема 9. Современные языки разметки. Основы и понятия технологии XML. XML и технологии баз данных.
Задачи языка разметки. Общие принципы обеспечения совместной работы с документами в разных
операционных системах. Стандартный язык обобщенной разметки документов SGML. Классификация
современных языков разметки.
Основные возможности XML. Программные компоненты, участвующие в процессе обработки XML информации.
Особенности и возможности XML. Просмотр XML-файлов. Структура и элементы языка разметки XML. Правила
создания XML - документа. Конструкции языка. Сравнение языков HTML и XML. Структуры данных, описываемых
в XML. Проверка правильности документа.
XML-ориентированные БД как корпоративные хранилища данных.
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)
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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)
Журнал "Информационные технологии" - http://novtex.ru/IT/
Журнал "Современные информационные технологии и ИТ-образование" - https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4469/
Научный журнал "Информационные технологии и телекоммуникации" - http://itt.sut.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе на лекции.
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций
ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых
делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны
иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей
можно использовать цветные карандаши и фломастеры.
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти
и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно
быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.
В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы,
диаграммы и т.д.
Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающегося.
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся
знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.
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Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с указанной во время лекций литературой по
курсу и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к практическому занятию. При этом актуализируются
имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на
которые студент получает в аудитории. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза,
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой.
Методические рекомендации по подготовке к устному опросу.
В ходе подготовки к устному опросу необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Целесообразно
подготовить свой конспект к заданным преподавателем вопросам для рассмотрения на семинаре, делая в нем
соответствующие записи из литературы. Желательно при под готовке к практическим занятиям по дисциплине
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. При подготовке к устному
опросу особое снимание надо уделять развитию способностей к логическому, критическому и рефлексивному
мышлению, умениям анализировать тексты, систематизировать информацию и концептуально выстраивать ответы
на вопросы.
Методические рекомендации при подготовке к презентации.
Важнейшие требования к выступлениям с презентациями - самостоятельность в подборе фактического материала
и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые отвечающими примеры и факты
должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук,
близких к будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются проверяющим. Ответ
студента должен соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная
формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.
Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе.
Прежде всего, следует внимательно изучить структуру контрольной работы, оценить объем времени, выделяемого
на контрольную работу, увидеть, какого типа задания в ней содержатся. Это поможет
настроиться на работу.
Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь
на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении
более трудных вопросов.
Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по первым словам'. Такая
спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы
потом к нему вернуться.
При подготовке к контрольной работе не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо понять логику
изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем.
Методические рекомендации при подготовке к экзамену.
Внимательно изучите список вопросов к экзамену и список литературы. Чтобы облегчить процесс запоминания
нужной информации, составьте конспект ответа на каждый вопрос. Большую помощь в подготовке к экзамену
оказывают разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых,
закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и
самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно
вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.
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.
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Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- 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 41.03.02
"Регионоведение России" и профилю подготовки "Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с
углубленным изучением иностранных языков)".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.9 Информационные поисковые системы
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 41.03.02 - Регионоведение России
Профиль подготовки: Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с углубленным изучением
иностранных языков)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-833-5, 1000
экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=435900
Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN
978-5-8199-0434-3
http://znanium.com/bookread2.php?book=487293
Дополнительная литература:
Информационные технологии в образовании: Учебник/ Под ред.Т.Н.Носковой. - Спб.: Издательство 'Лань', 2016. 296 с.
https://e.lanbook.com/reader/book/81571/#1
Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.М. Баин и др.; Под ред.
д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(п) ISBN 978-5-8199-0551-7, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=408650
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.9 Информационные поисковые системы
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 41.03.02 - Регионоведение России
Профиль подготовки: Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с углубленным изучением
иностранных языков)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
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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