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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-1 способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ  

ОПК-5 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-6 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - требования к речевому и языковому оформлению письменных высказываний научно-исследовательской

тематики с учетом специфики иноязычной культуры и  

требований академического дискурса;  

- основные ресурсы, позволяющие эффективно восполнить существующие пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ,  

информационных сайтов, текстовых редакторов и т.д.).  

 Должен уметь: 

 - эффективно структурировать различные типы письменных академических текстов профессиональной

направленности (введение - основная часть - заключение)  

 с разделением на параграфы, выделением главной мысли и приведением аргументов;  

- создавать профессиональные академические тексты на английском языке, содержащие в себе обоснование

научной новизны и актуальности темы, выбранной для  

 исследования, формулировку цели и задач предстоящего исследования, обзор англоязычных источников по

теме исследовательского проекта; описание планируемых  

 методов исследования и предполагаемых результатов, написание заключения и аннотации к работе;  

- правильно оформлять цитирование в тексте и список использованной литературы;  

- подготовить тезисы устного сообщения (презентации) по проекту;  

- составлять план и слайды к научной презентации.  

 Должен владеть: 

 - стратегиями восприятия, анализа, создания письменных научных текстов исследовательской

направленности;  

- способами планирования и представления результатов предполагаемого исследовательского проекта;  

- приемами самостоятельной работы со справочной и учебной литературой по теме планируемого

научно-исследовательского проекта.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников,

необходимую для решения научных и профессиональных задач;  

- вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение

объекта и предмета исследования, выбор способа и методов  

 исследования, а также оценку его качества;  
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- планировать и проводить исследование, обрабатывать, содержательно интерпретировать и представлять его

результаты;  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных исследовательских

задач;  

- собирать данные, применяя отечественные и зарубежные источники информации, проанализировать их и

подготовить аналитический обзор;  

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные

технологии.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Общие принципы

академического дискурса.

1 6 6 0 24

2.

Тема 2. Написание аналитического

резюме научной статьи по теме

исследования с оформлением

списка источников.

1 4 4 0 16

3.

Тема 3. Подготовка статьи в

форматe IMRAD (Введение;

Материалы и Методы; Результаты;

Дискуссия и Выводы;

Благодарности; Библиография).

1 6 6 0 24

4.

Тема 4. Презентация в

академическом дискурсе.

1 2 2 0 8

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие принципы академического дискурса. 

-Особенности англо-американского научного дискурса. Грамматика, лексика и стилистика англоязычного

научного текста (основные правила создания хорошего научного текста; употребление времен в научной статье;

выбор залога при написании научного текста; использование личных местоимений); пунктуация в англоязычной

научной статье;

-Основные типы академических текстов. Составные элементы эссе, заявки на получение гранта, магистерской

диссертации. Структурные и содержательные особенности исследовательской работы (Research Paper) и

обзорной статьи (Review Article).
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-Основные принципы структурирования письменного научного текста. Правила построения абзаца в

англоязычных академических текстах. Основные типы абзацев. Определение темы, проблемы, структуры абзаца

и эссе. Характеристики аналитического и дескриптивного текста/эссе.

Тема 2. Написание аналитического резюме научной статьи по теме исследования с оформлением списка

источников.

-Анализ и описание вклада автора в развитие научной мысли. Функциональные клише. Особенности

словоупотребления.

-Написание теоретической и эмпирической части обзора источников. Функциональные клише. Особенности

словоупотребления.

-Анализ степени разработанности проблемы. Функциональные клише. Особенности словоупотребления.

-Написание аналитического резюме нескольких текстов (научные статьи по теме

исследования) с оформлением списка источников. Структура обзора литературы (Literature Review).

-Основные стили цитирования (Гарвардский стиль, стиль АРА и др.) и правила оформления списка

использованной литературы и внутритекстовых ссылок на цитируемые источники (Referencing);

Тема 3. Подготовка статьи в форматe IMRAD (Введение; Материалы и Методы; Результаты; Дискуссия и

Выводы; Благодарности; Библиография).

-Составные элементы научной статьи в форматe IMRAD. Структура статьи, структура разделов, требования к

оформлению. Создание заголовка статьи и принципы отбора ключевых слов (Keywords). Структура и содержание

вводной части работы (Introduction). Написание обоснования темы (Background). Формулировка цели и задач

исследования (Problem Statement). Необходимость соблюдения логической последовательности "цель - задачи -

методы - результаты исследования".

-Структура и содержание раздела. Методы исследования. (Methods). Языковое оформление предварительных

методов исследование.

-Структура и содержание раздела. Предполагаемые результаты исследования. (Results anticipated). Структура и

назначение части Conclusion. Языковое оформление предварительных выводов.

-Структура и назначение части Abstract. Языковое оформление краткой характеристики исследования.

Тема 4. Презентация в академическом дискурсе.

-Презентация в академическом дискурсе. Различия между бизнес-презентацией и академической презентацией.

Структура академической презентации. Лексика академической презентации. Термины и определения.

Функциональные клише.

-Средства наглядности в академической презентации. Требования к слайдам. Составление слайдов и работа со

слайдами и раздаточным материалом во время презентации.

-Правила и нормы ведения академической дискуссии.

 

 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

Academic writing - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=876

AcademicEarth.org - Free Online Courses From Top Colleges - http://academicearth.org/

Macmillan - www.macmillantnglish.com

 

 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) 

Academic writing - study advice (university of Reading) -

http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/studyresources/sta-academic.aspx

Academic Writing Center (ВШЭ) - http://academics.hse.ru/writing_skills

Academic writing for undergraduate students (Monash university) -

http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/studyresources/sta-academic.aspx

Advice on academic writing (University of Toronto) - http://www.writing.utoronto.ca/advice

Purdue University - http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/606/1/Purdue University

 

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

Методические рекомендации для написания эссе:  

1. Определите научную тему, которая содержит актуальную проблему. Вы самостоятельно выбираете основную

тему по заданному предмету на свое усмотрение. При  

самостоятельном выборе темы помните, что важно выбрать ту, по которой Вы можете наиболее логично объяснить

свою позицию.  

2. Подумайте над структурой: она включает в себя три основных части: вступление, тезис, аргументацию и

заключение. По сути, тезис представляет собой основную  

мысль работы, поэтому располагать тезис можно и после аргументации, но в этом случае он уже войдет в

заключение. Если же Вы уже имеете мнение по заданному  

вопросу, начните с тезиса, а затем уже приводите аргументы.  

3. Вступление. Здесь Вам пригодится совет из первого шага по написанию мотивационного письма. Ваша первая

задача при написании любого интересного текста -  

создание 'крючка', т.е. некого предложения, которое разбудит интерес читателя и непосредственного связанного

с основной темой. Будьте оригинальны, но не  
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перестарайтесь. Постарайтесь найти что-то, что характеризует Ваш тезис или поставленную проблему наиболее

точно, например мнение относительно известного  

специалиста в этой области, или, на первый взгляд, непримечательный факт, который как нельзя лучше подходит

к Вашему тезису. Необязательно с него начинать  

работу, свой 'крючок' Вы можете найти и в ходе написания основной части, но в конечной редакции текста его

использование во вступлении крайне желательно.  

Далее развивайте мысль, чтобы постепенно от крючка прийти к основной части работы. В нескольких словах

опишите поставленную проблему, но не лейте воду -  

пишите только то, что непосредственно влияет на Ваш тезис.  

4. Тезис формируется после выбора темы. Тезис - это не определенный доказанный факт и не результат

наблюдений. Это так же не аргументация, не комплекс  

причинно-следственных связей и не описание определенного феномена ? все это будет дальше. Тезис - это

главная мысль Вашего эссе, основная сущность которой  

заключена в нескольких утверждениях. Тезис - это те несколько предложений, которые могут ответить на этот

вопрос без лишних уточнений и поправок. Наличие  

тезиса в тексте не только помогает читателю понять основную мысль работы, но и помогает увидеть, насколько

эту мысль поняли Вы, и насколько остальной текст  

согласован с ней.  

Учтите, что, как правило, заданная тема эссе обычно спорна и не предполагает однозначного ответа, именно

поэтому Вашей задачей является не поиск объективного  

решения, которого, скорее всего, попросту не существует, а постановка и аргументация своей точки зрения.  

5. Должна быть субъективная авторская позиция. Эссе отличает именно наличие авторского взгляда на

существующую проблему, его отношение к миру, речь и  

мышление. Важно соблюдение научного стиля написания. Следует избегать сложных формулировок, слишком

длинных предложений. Необходимо придерживаться  

непринужденного стиля для установления контакта с читателем. При этом важно не перестараться, превратив

эссе в некачественный текст, полный сленга. Правильный  

эмоциональный окрас тексту придадут короткие, простые и понятные предложения, использование разной

интонации в предложениях.  

6. Аргументируйте собственную точку зрения, опираясь на фактический материал. Соблюдайте относительную

краткость изложения. На этом этапе уже необходимо  

описать те причины, которые определили тезис. Посвятите каждой из них по небольшому параграфу и следите за

законченностью каждого, играйте на их контрастах,  

старайтесь, чтобы каждый следующий параграф отличался от предыдущего, не нарушая логической цепочки.

Главные критерии, которые необходимо соблюдать при  

аргументации - тематика, последовательность, хронология и контраст. По этим принципам и формируйте

основную часть. Помните о том, что тезис можно привести и в  

конце работы, не замыкайтесь на их последовательности.  

7. Главное - логичность и согласованность текста. Если Вы используете отрывки чужих работ или цитаты из книг,

оформите это соответственно сносками. Разбивайте  

текст на параграфы согласно ходу мысли, аргументация должна быть разделена на несколько частей.  

8. Проследите четкую связь мыслей и фактов, которая соединяет основную тему, вступление и последующие

параграфы. Не нагромождайте вступление лишней  

информацией, структурируйте текст максимально четко.  

9. Помните - важным критерием является соблюдение основных канонов. Сам тезис по определению ? емкое, но

не длинное утверждение. Отличайте вывод от  

аргументов и не расписывайте тезис на целый лист. Построение подчиняется своей логике, которой

придерживается автор, стремясь рассмотреть проблему с разных  

сторон. Несмотря на свободную композицию, эссе должно обладать внутренним единством, согласованностью

утверждений автора, выражающих его мнение.  

10. В последней части эссе необходимо кратко и лаконично закончить свою мысль. Подведите итог рассуждению,

вкратце повторите тезис, если он был в начале работы.  

Приведите тезис, если решили расположить его после аргументов.  

Заключение по своей сути - не информативная, а сводная часть. Не добавляйте новых причин в конце, лучше

добавьте еще один параграф.  

Методические рекомендации для написания реферата.  

При написании реферата необходимы поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5

научных работ, изложение мнения авторов и своего  
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суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и

оформлением реферата.  

Реферат состоит из  

- титульного листа;  

- содержания;  

- введения, где дается общая характеристика реферата:  

1. обосновывается актуальность выбранной темы,  

2. определяются цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения,  

3. описываются объект и предмет исследования,  

4. информационная база исследования,  

5. а также кратко характеризуется структура реферата)  

- основной части. Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для достижения

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения  

реферата. При необходимости текст основной части делится на разделы и подразделы. Заголовка 'ОСНОВНАЯ

ЧАСТЬ' в содержании реферата быть не должно.  

- заключения. В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел автор реферата в

результате его выполнения. Заключение должно  

кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.  

список использованных источников.  

Обязательным для реферата является логическая связь между разделами и последовательное развитие

основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное  

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части

реферата ссылок на использованные источники.  

Изложение материала необходимо вести от третьего лица.  

Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта, который осуществляется в конце изучения последней темы. В

период подготовки к нему студенты могут получить у  

преподавателя индивидуальные и групповые консультации. Оценкой 'зачтено' может быть оценен ответ,

соответствующий всем требованиям, предъявляемым к  

сдаче зачёта в устной и письменной форме. Подготовка к зачету - это завершающий, наиболее активный этап

самостоятельной работы студента над учебным курсом. По  

учебнику или по другим материалам надо ликвидировать все недоработки, внимательно разобраться в материалах

практических занятий. Необходимо систематизировать и упорядочить накопленные знания. Допуском к зачету

является прохождение студентом учебного материала в полном объёме, предусмотренном учебным планом,

рабочей программой.  

Устный зачет проводится в зачетную неделю и представляет собой подготовку ответа на предложенный вопрос и

чтение текста с последующей беседой в виде устного  

ответа на вопросы. Во время зачёта студенты готовят ответы в письменной форме и в конце зачёта сдают их

преподавателю.  

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить следующее:  

-к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые необходимо понимать и уметь пояснять;  

-при подготовке к зачету необходимо использовать дополнительные источники, предложенные для изучения в

списке литературы.  

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.04.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе "Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг".
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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.


