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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-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 современное состояние археологии как особой отрасли исторической науки, ее методику, специфику работы с

вещественными источниками. Предыдущие наработки и новые археологические данные для понимания ранних

этапов исторического развития слабо освещенные письменными источниками.  

 Должен уметь: 

 определять место памятника в контексте археологической периодизации, ориентироваться в научной и

справочной литературе, ориентироваться в особенностях археологических культур разных племен и народов

 Должен владеть: 

 навыками сбора, анализа и обобщения археологических источников

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История,

обществознание)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

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 в курс.

Определение археологии и ее

место среди исторических наук.

Естественно-научные методы в

археологии.

1 2 2 0 4
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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

2. Тема 2. Палеолит. Антропогенез. 1 2 2 0 4

3. Тема 3. Мезолит. 1 2 2 0 4

4. Тема 4. Неолит. 1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Эпоха палеометалла:

энеолит, бронзовый век.

1 4 4 0 4

6. Тема 6. Ранний железный век. 1 2 4 0 6

7.

Тема 7. Эпоха великого

переселения народов.

1 2 2 0 6

8. Тема 8. Раннее средневековье. 1 2 2 0 4

9.

Тема 9. Древняя Русь по

археологическим данным.

1 2 2 0 4

10.

Тема 10. Волго-Камье в эпоху

средневековья: Волжская

Болгария и ее соседи.

1 2 2 0 6

11.

Тема 11. Монгольская империя и

Золотая Орда.

1 2 2 0 4

12.

Тема 12. Археология нового

времени.

1 2 2 0 4

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс. Определение археологии и ее место среди исторических наук.

Естественно-научные методы в археологии.

Место археологии среди исторических дисциплин. Цели и задачи археологических исследований.

Основные типы археологических памятников. Виды полевых археологических работ. Методы датирования.

Законодательство в сфере сохранения объектов археологического наследия.

Археология ? отрасль исторической науки, изучающая прошлое человечества преимущественно на основе

вещественных исторических источников, или археологических памятников в широком смысле слова.

Тема 2. Палеолит. Антропогенез.

Общая характеристика палеолита. Происхождение человека современного вида. Олдувайская, Ашельская,

Мустьерская эпохи.

Развитие представлений об эволюции человека находится в постоянной и тесной связи с конкретными

палеоантропологическими находками - костными остатками. В морфологическом отношении магистральная линия

человеческой эволюции означена вполне отчетливо ? это усложнение структуры мозга при паратлельной

сферизации мозгового отдела черепа, уменьшение размеров лицевого отдела (в частности, челюстей и зубов),

все более совершенное прямохождение, повлекшее за собой изменение костей таза и ног (особенно стопы),

тонкая манипуляторная активность кисти, связанная с трудовой деятельностью.

Тема 3. Мезолит.

Общая характеристика мезолита. Голоцен. Археологические культуры мезолитического времени.

Предпосылки перехода от палеолита к мезолиту определялись глобальными климатическими изменениями.

Приблизительно 13 тыс. лет тому назад начинается глобальное послеледниковое потепление. Эпоха плейстоцена

сменяется эпохой голоцена. Территория Европы постепенно освобождалась от ледниковых покровов, огромные

массы воды, образовывавшиеся при таянии ледника, изменяли очертания и характер древнего рельефа.

Дистанционное оружие.

Тема 4. Неолит.

Общая характеристика неолита. Неолитическая революция. Археологические культуры неолита.

В неолите произошло становление и широкое распространение производящего хозяйства (земледелия и

скотоводства) - одного из важнейших достижений в истории человечества - неолитическая революция.

Появление керамической посуды.

В технике обработке камня - шлифование, сверление, пиление.

Тема 5. Эпоха палеометалла: энеолит, бронзовый век.
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Энеолит и бронзовый век - особые периоды в древней истории человечества, часто объединяемые в эпоху

раннего металла. Металл оказался для человека важным, прежде всего как материал для изготовления прочных

и удобных орудий труда. Открытие меди считается одним из величайших достижений древности.

Переход к использованию орудий из меди и бронз, кроме общего роста производительности труда, привел к

расширению технических возможностей многих отраслей производства.

Этапы развития древнейшей металлургии.

Феномен металлургических провинций.

Тема 6. Ранний железный век.

Общая характеристика РЖВ.

Стадии освоения рудного железа:

- открытие и совершенствование способа восстановления железа из руд (сыродутный процесса);

- открытие способов преднамеренного получения стали (технология цементации), а впоследствии способов ее

термообработки с целью увеличения твердости и прочности изделий.

С наступлением железного века совершенствуется земледелие, ибо использование железных орудий облегчает

обработку земли, позволяет расчищать большие лесные территории под посевы, развивать оросительную

систему. Улучшается обработка дерева, камня, вследствие чего развивается строительное дело; облегчается и

добыча медной руды. Использование железа ведет к совершенствованию наступательного и оборонительного

вооружения, конского снаряжения, колесного транспорта. Развитие производства и транспорта приводит к

расширению торговых связей, как следствие появляется монетное дело. Во многих доклассовых обществах

усиливается социальное неравенство, в результате возникают новые очаги государственности.

Культурно исторические общности и области РЖВ.

Тема 7. Эпоха великого переселения народов.

Причины великого переселения народов:

- увеличение численности варварских племен ? им просто начало не хватать места для жизни;

- глобальное похолодание ? малый ледниковый период привел к тому, что племена двинулись в теплые края;

- зарождение государственности ? объединение племен в союзы породило и стремление к завоеваниям.

На протяжении пяти столетий народы Северного полушария непрерывно мигрировали образуя новую

этнокультурную карту Евразии.

Тема 8. Раннее средневековье.

Восточная Европа в раннем средневековье. Становление и ранняя история славян не могут быть изучены и

поняты в отрыве от процессов формирования и развития других этнических групп Европы. Начальная история

праславян, не совсем еще ясная, тесно переплетается с историей кельтов и германцев, скифо-сарматов,

финно-угров и балтов. Поэтому проблема происхождения восточных славян обычно рассматривается на

материалах нескольких археологических культур начала I тыс. до н.э. - первой половины I тыс. н.э., памятники

которых оставлены населением, обитавшим на территории современных России, Польши, Украины, Белоруссии и

Молдовы.

Население лесостепи (славяне) в первой половине I тыс. н.э.

Племена лесной зоны (славяне, финно-угры) в V-XI вв.

Население восточноевропейских степей (кочевое и полукочевое население) в VII-XI вв.

Тема 9. Древняя Русь по археологическим данным.

В VIII-X вв. в восточнославянском мире происходили существенно важные эволюционные процессы, результатом

которых явилось разрушение родового общества, оформление феодальных отношений, становление

государственности.

Сельское хозяйство, ремесло и торговля по археологическим источникам.

Древнерусский город и село.

Языческая культура и искусство Древней Руси по археологическим данным.

Христианская культура и искусство Древней Руси домонгольского времени

Тема 10. Волго-Камье в эпоху средневековья: Волжская Болгария и ее соседи.

Во второй половине I тысячелетия на территории Среднего Поволжья и Прикамья проходил процесс этно- и

культурогенеза многих племен, в результате чего в Х в. было создано крупное восточно-европейское государство

- Волжская Болгария, сыгравшее значительную роль в исторической судьбе народов Поволжья и Евразии в

целом.

Волжская Булгария и ее соседи:

История археологического изучения, историография

Территория и население, археологические памятники

Сельское хозяйство, ремесло и торговля по археологическим источникам.

Города и булгарское село.

Духовная культура, отраженная в археологических источниках.
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Тема 11. Монгольская империя и Золотая Орда.

В середине XIII в. в результате завоевательных походов на территории Евразии образовалось одно из

монгольских государств ? Улус Джучи. Оно включало в себя степные пространства Западной Сибири,

Казахстана, Восточной Европы до Дуная. Эти области назывались Дешт-и-Кыпчак (Кып-чакская степь). Кроме

того, в состав государства вошел ряд оседлых областей со старыми городскими центрами: Северный Кавказ,

Крым, Молдавия, Волжская Болгария, среднеазиатские области до низовий Сырдарьи, часть Хорезма. В

зависимом положении находилась Русь.

Позднее государство Улус Джучи стало называться у русских Золотой Ордой. Это название закрепилось в

исторической литературе. Первоначально оно означало ?золотой шатер? (ставка хана).

В своем развитии Золотая Орда пережила несколько этапов: становление (1242 -1266 гг.); расцвет (1267-1359

гг.); упадок (с 60-х до 80-хгг. XIV в.), когда Орда властвовала только в пределах Поволжья.

Тема 12. Археология нового времени.

Археология нового времени - понятия, термины и источники. Верхняя дата понятия - археологический памятник

нового времени. Картографические материалы, как источник прогнозирования и реконструкции в археологии.

Археологическое изучение исторических поселений позднего средневековья и нового времени в России и за

рубежом. Археология Казани - Казанский кремль, посад и слободы Казани.

 

 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

Библиотека К(П)ФУ - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04-IMOIV/04_135_000910.pdf

 

 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):
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- 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) 

Padabum, книги по археологии - http://padabum.com/?id=2020

Институт археологии АН РТ - archtat.ru

Институт археологии РАН - archaeolog.ru

книги по археологии - http://arheologija.ru/

Музей археологии КФУ - https://kpfu.ru/imoiv/arheologicheskij-muzej/o-muzee

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, атакже

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений,подкрепляемых

археологическими источниками. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций,возникающих при трактовке

тех или иных археологических материалов. 

практические

занятия

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам

необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов

для подготовки,самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для

подготовки к данному занятию, предполагающих отработку умений и навыков.Цель

семинарских/практических занятий заключается в формировании коммуникативной

компетенции, в ознакомлении студентов с новыми подходами к исследованию источника, в

обучении основам источниковедческого анализа, вещеведения,которое может иметь как

непосредственное отношение к их профессиональной подготовке,так и опосредованное,

создавая широкое поле для визуально-художественных ассоциаций и интеллектуальных

аналогий. Семинар состоит из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для

семинара теме обсуждения. Обсуждение ведется в свободном режиме.Доклады понимаются

как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста)творческие работы на основе

артефактов и литературы. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может

сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по

отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для слушателей, он не

может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

На основе перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской

работы,литературы необходимой для подготовки к семинарскому занятию, предполагается

отработка умений и навыков. Цель самостоятельной работы заключается в формировании

коммуникативной компетенции, в ознакомлении студентов с новыми подходами к исследованию

археологических материалов, в обучении основам источниковедческого анализа и

вещеведения, позволяющих проводить исторические реконструкции по периодам не

обеспеченным или слабо обеспеченным письменными источниками. Самостоятельная работа

состоит из подготовки доклада и (или) материалов для дискуссии по заявленной для семинара

теме обсуждения. Доклады готовятся на основе артефактов и литературы для представления в

устной форме в ходе семинара, приветствуются мультимедийные презентации. Доклад должен

являться дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником

информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном

материале или на учебниках. Приветствуется использование новых данных, опубликованных на

сайтах профильных научно-исследовательских организаций. 

экзамен Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного

билета.Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене было

дисциплинированным. За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать

четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на

лист ответа все содержание ответа,а составить развернутый план, которому необходимо

следовать во время сдачи экзамена. Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо

придерживаться определенного плана ответа,который не позволит студенту уйти в сторону от

содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие

мнений. Это означает, что студент в праве выбирать любую точку зрения по дискуссионной

проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если

студент не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее

составленный план. К выступлению выпускника на экзамене предъявляются следующие

требования: - ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; - ответ должен

полностью исчерпывать содержание вопросов билета; - ответ должен соответствовать

определенному плану,который рекомендуется огласить в начале выступления; -ответ на

экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи,быть четким,

обоснованным, логичным.Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим)

вопросам, которые может задать преподаватель.Дополнительные вопросы задаются в рамках

билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы

либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные

теоретические положения примерами из археологии каменного века, привлек знания смежных

учебных дисциплин.Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего

ответа студента. В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только

знание того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу

которых, в первую очередь,относится этическая культура, профессиональное сознание,

культура речи студента. Поэтому в процессе заучивания определений, конкретных понятий

студент незримо 'наращивает' свое профессиональное правосознание,формирует этическую

профессиональную культуру. Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный

подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации

основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается также культура речи,

грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с практикой,

творчески применять знания к неординарным ситуациям,излагать материал доказательно,

подкреплять теоретические положения знанием археологических культур данного периода

человечества,полемизировать там, где это необходимо. 

 

 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:
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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.

 

 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 "История,

обществознание".
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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.

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.


