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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бодров О.В. Кафедра всеобщей

истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия ,

Oleg.Bodrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью предлагаемого учебного курса является изучение 'человека в истории', на

основе синтеза общих макроисторических тенденций и специфического, локального,

уникального опыта западной цивилизации во второй половине ХХ века. Учебно-методическое

пособие ставит вопросы Что и Как изучать в курсе новейшей истории и дает ответы на них.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 41.04.05 'Педагогическое образование

(История и иностранный (английский) язык) очное бакалавр ' и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 5 курсе, в 9 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью отбирать из общего объема знаний и навыков

магистра-международника компетенции, востребованные

профилем конкретного вида деятельности

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать логику глобальных процессов и

развития всемирной политической системы международных

отношений в их обусловленности экономикой, историей,

правом

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями о структуре глобальных процессов

научно-технологических инноваций и перспектив изменения

в них места и роли России

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способностью ориентироваться в мировых экономических,

экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной

среды, мировой экономики и мировой политики

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями об основных тенденциях развития

ключевых интеграционных процессов современности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  основные типы и виды источников; 

 важнейшие историографические проблемы; 

 основные подходы к решению ключевых теоретических и методологических проблем; 

 основные этапы в историческом развитии США 
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 2. должен уметь: 

  выявлять общие закономерности и особенности; 

 анализировать исторические процессы изучаемого периода, устанавливать их

причинно-следственные связи; 

 3. должен владеть: 

  представлениями по теме; 

системой знаний о ключевых положениях по теме. 

 навыками самостоятельной работы с первоисточниками, аналитической и обзорной

литературой по теме; 

навыками получения профессиональной информации из различных типов источников,

включая Интернет и зарубежную литературу. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

  применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Война за

независимость в

Северной Америке и

становление США

(1775 ? 1818 гг.).

9 2 2 0

Научный

доклад

 

2.

Тема 2. Гражданская

война и Реконструкция

(1861 - 1877)

9 2 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3. США в эпоху

Нового курса Ф.Д.

Рузвельта и

становления

Версальско-Вашингтонской

системы

международных

отношений (1919 ?

1939 гг.).

9 2 4 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. США во

Второй мировой войне

(1939 ? 1945 гг.).

9 2 2 0

Эссе

 

5.

Тема 5. США в эпоху

?холодной войны?

(1945 ? 1991 гг.).

9 2 6 0

Коллоквиум

 

6.

Тема 6. США в эпоху

однополярного мира

(1991 ? начало XXI в.

9 2 4 0

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Война за независимость в Северной Америке и становление США (1775 ? 1818

гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место США в международных отношениях конца XVIII начала XIX в. Европейские страны и

Западное полушарие. континент. Интересы Англии, Испании, России в Северной Америке.

Кризис Нутка-Саунд. Англо-американские и франко-американские отношения в конце XVIII

начале XIX в. Северная Америка и европейская политика начала XIX в. Уступка Луизианы

Франции. Колониальные проекты Наполеона. Революция на Гаити, ее внешнеполитический

аспект. Продажа Луизианы Соединенным Штатам. Англо-американские отношения в начале

XIX в. Англо-американская война 1812?1814 гг. и ее международный резонанс. Гентский мир

(1814). Англо-американский договор 1818 г. Испано-американские отношения в начале XIX в.

Присоединение западной и восточной Флориды к США. Договор

Ониса/Трансконтинентальный (1819), его значение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Англо-испанские отношения в Северной Америке в 1760?70-е гг. Испано-португальские

отношения в Южной Америке: проблема границ - мадридский договор (1750) и договор в

Санто-Идельфонсо (1777). Первый и второй Фолклендские кризисы (вторая половина 1760-х

начало 1770-х гг.). Международный резонанс Американской революции. Позиция великих

европейских держав по отношению к конфликту Великобритании и ее колоний.

Франко-американские договоры, вступление в войну Франции. Позиция Испании и Голландии

- их вступление в войну. Изменение характера войны. Боевые действия в различных точках

Западного полушария. Позиция других европейских держав по отношению к Войне за

независимость. Английские колонии на территории Канады в планах воюющих сторон. Война

за независимость США и Испанская Америка. Парижский мир (1783). Новая политическая

карта Северной Америки

Тема 2. Гражданская война и Реконструкция (1861 - 1877)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Западное полушарие в эпоху Гражданской войны. Великобритания, Франция и Испания и

проблема мексиканского долга. Французская интервенция в Мексику. Позиция США. Падение

режима Максимилиана I. Провозглашение независимости Доминиканской республики от

Гаити (1844). Гаитяно-доминиканский конфликт 1844?1856 гг. и позиция великих держав.

Переговоры Доминиканской республики с США и Францией о присоединении к одной из этих

стран. Аннексия территории Доминиканской республики Испанией (1861). Восстание против

испанского господства и окончательное изгнание испанцев с острова (1865). Новые

переговоры о присоединении страны к США. Конфликты в ЛА в середине XIX в.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Англо-американские противоречия на Североамериканском континенте. Установление

границы на Аляске (1903). Соперничество держав в Мексике. Мексиканская революция и

интервенция США. Германское проникновение в Мексику. Усиление позиций США в

Центральной Америке. Провозглашение независимости Панамы и строительство Панамского

канала. Ситуация на Гаити и в Доминиканской республике. Установление американского

контроля над финансами и таможнями Доминиканской республики, ее оккупация

американскими войсками (1916). ?Автоматическое? вступление Канады в Первую мировую

войну. Позиция США по отношению к войне; провозглашение нейтралитета. Попытки

Германии склонить Мексику к участию в войне на стороне Центральных Держав. "Телеграмма

Циммермана" и вступление США в войну. Вступление в войну Центральноамериканских стран

и Бразилии. Позиция остальных стран Западного полушария по отношению к войне.

Тема 3. США в эпоху Нового курса Ф.Д. Рузвельта и становления

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1919 ? 1939 гг.).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Участие стран Западного полушария в Парижской мирной конференции. Проблема

ратификации Версальского договора. Позиция США; позиция Мексики. Вступление Канады и

большинства стран Латинской Америки в Лигу Наций. Обсуждение международных проблем

на V панамериканской конференции (1923 г.). Договор Гондра. Идеи преобразования

Панамериканского союза. Интервенции США в странах Карибского бассейна. VI

панамериканская конференция; дискуссии о статуте Панамериканского союза. Выход

Бразилии из Лиги наций. Англо-американское соперничество в Канаде и Латинской Америке в

1920?30-е гг. Политический и экономический аспект соперничества. Усиление позиций США в

экономике стран Западного Полушария в 1920-е гг. и частичное восстановление британских

позиций в годы Великой депрессии. Меморандум Кларка и провозглашение США политики

?доброго соседа?. VII панамериканская конференция (1933 г.).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Осуждение интервенционистской политики США. Пакт Сааведра-Лимаса.

Перуано-Колумбийско война (1932?1933 гг.) и воздействие на нее соперничества США,

Великобритании и Японии. Боливийско-Парагвайская война (1932?1935); роль США и

Великобритании в ее развязывании. Международный аспект войны; усилия мирового

сообщества по ее прекращению. Связи нацистской Германии и стран Западного полушария.

Профашистские движения в странах Южной Америки. Обретение Канадой

внешнеполитического суверенитета (1931).

Тема 4. США во Второй мировой войне (1939 ? 1945 гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Начало войны в Европе и его воздействие на политику и экономику стран Западного

полушария. Сокращение хозяйственных связей стран Латинской Америки с Европой.

Вступление Канады во Вторую МВ (сентябрь 1939 г.). Изменение роли и места Канады в

Антигитлеровской коалиции по ходу войны. Первое консультативное совещание министров

иностранных дел американских государств (сентябрь?октябрь 1939 г.). Декларация о

нейтралитете, декларация о создании зоны безопасности. Изменения в соотношении сил и

влияния ведущих мировых держав в ЛА. Вопрос о судьбе колоний оккупированных

европейских стран в Западном полушарии. Второе консультативное совещание министров

иностранных дел американских государств (июль 1940 г.). Гаванский акт и конвенция о

?временном управлении? европейскими колониями и владениями в Америке. Гаванская

декларация (?о взаимной помощи и сотрудничестве в обороне американских государств?).

Вопросы обороны Западного полушария в англо-американских отношениях 1939?1941 гг.

Укрепление позиций США в Северной Атлантике. Вопрос о безопасности Гренландии.

Установление американского контроля над островом. Вступление США во Вторую МВ.

Стратегические планы держав ?Оси? в отношении США. Вопрос о вступлении стран

Латинской Америки во Вторую МВ. Позиция США по данному вопросу. Объявление войны

державам ?Оси? странами Центральной Америки и Карибского бассейна в декабре 1941 г.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Американо-мексиканское соглашение и вступление в войну Мексики. Вступление в войну

Бразилии. Участие мексиканских и бразильских войск в боевых действиях. Позиция остальных

стран Южной Америки по отношению к войне. Третье консультативное совещание министров

иностранных дел в Рио-де-Жанейро (январь 1942). Создание Чрезвычайного

консультативного комитета по политической обороне и Межамериканского совета обороны.

Межамериканские конфликты начала 1940-х гг. Перуано-Эквадорская война 1941?1942 гг.

Посредничество стран Латинской Америки в период войны. Укрепление позиций США в ЛА.

Страны Западного полушария и создание ООН. Чапультепекская конференция по вопросам

войны и мира (февраль?март 1945 г.) Чапультепекская декларация, Экономическая хартия

американских государств. Формальное вступление в войну Парагвая, Перу, Эквадора, Чили,

Венесуэлы, Уругвая. (февраль 1945 г.). Позиция Аргентины и ее присоединение к

Чапультепекской декларации и вступление в войну (март 1945 г.). Межамериканская система

к концу войны.

Тема 5. США в эпоху ?холодной войны? (1945 ? 1991 гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Начало Холодной войны и ситуация в Западном полушарии. Позиция США. Чапультепекский

акт. Доктрина Ларрета. Проблемы обороны ("план Трумена"). Конференция в Рио-де-Жанейро

и "Межамериканский договор о взаимной помощи" (1947). Межамериканские отношения в

конце 1940-х - начале 1950-х - выработка и принятие устава ОАГ. Двусторонние отношения

США со странами Латинской Америки. Стратегическое значение отдельных территорий.

Канадско-американское военно-политическое сотрудничество. Соглашение НОРАД (1957).

Внешнеполитическое положение стран Латинской Америки. Проект южно-атлантического

пакта. Интервенция США в Гватемале (1954). Международный аспект Кубинской революции.

Карибский кризис и страны Западного полушария. Пруано-эквадорский конфликт 1981 г.

(война Пакиша).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Проблема Фолклендских/Мальвинских островов. Переговоры между Аргентиной и

Великобританией. Позиции сторон. Конфликт 1982 г., его международный резонанс.

Интервенция США в Панаме (1989).

Тема 6. США в эпоху однополярного мира (1991 ? начало XXI в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изменения в геостратегическом положении Западного полушария после окончания Холодной

войны. Интеграционные процессы. Создание НАФТА, международное значение этого

события. Интеграция в Южной и Центральной Америке. Отношения стран Латинской Америки

и США. Вступление Канады в ОАГ, ее политика в Латинской Америке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Локальные конфликты в Западном полушарии. Интервенция США на Гаити (1994).

Пруано-эквадорский конфликт 1995 г. (война Альто-Сенепа) и договор в Бразилиа (1998 г.).

Территориальные споры и сепаратистские движения в Западном полушарии на современном

этапе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Война за

независимость в

Северной Америке и

становление США

(1775 ? 1818 гг.).

9

подготовка к

научному

докладу

4

Научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Гражданская

война и Реконструкция

(1861 - 1877)

9

подготовка к

презентации

4 Презентация

3.

Тема 3. США в эпоху

Нового курса Ф.Д.

Рузвельта и

становления

Версальско-Вашингтонской

системы

международных

отношений (1919 ?

1939 гг.).

9

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

4.

Тема 4. США во

Второй мировой войне

(1939 ? 1945 гг.).

9

подготовка к

эссе

4 Эссе

5.

Тема 5. США в эпоху

?холодной войны?

(1945 ? 1991 гг.).

9

подготовка к

коллоквиуму

12 Коллоквиум

6.

Тема 6. США в эпоху

однополярного мира

(1991 ? начало XXI в.

9

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002

'Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений'

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. 'Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный

университет''

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. 'О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. 'Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего

профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. 'Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный
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университет''

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. 'О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. 'О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Война за независимость в Северной Америке и становление США (1775 ? 1818

гг.). 

Научный доклад , примерные вопросы:

Международно-правовой статусе колониальной экспансии Испании и Португалии XV ? XVI вв.

Доктрина двух сфер - ее историческое значение.

Тема 2. Гражданская война и Реконструкция (1861 - 1877)

Презентация , примерные вопросы:

Западное полушарие и общеевропейские войны середины XVIII в. Роль ?внешнего? фактора в

Войне за независимость США Политика европейских держав в Западном полушарии в

середине XIX в." Роль ?внешнего? фактора в Войне за независимость в Испанской Америке.

Тема 3. США в эпоху Нового курса Ф.Д. Рузвельта и становления

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1919 ? 1939 гг.).

Дискуссия , примерные вопросы:

Американский континент и Версальско-Вашингтонская система международных отношений

(1919 ? 1939 гг.).

Тема 4. США во Второй мировой войне (1939 ? 1945 гг.). 

Эссе , примерные вопросы:

Страны Америки во Второй мировой войне (1939 ? 1945 гг.). практическое занятие (2 часа):

Тема 5. США в эпоху ?холодной войны? (1945 ? 1991 гг.). 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Американский континент в эпоху ?холодной войны? (1945 ? 1991 гг.). практическое занятие (2

часа)

Тема 6. США в эпоху однополярного мира (1991 ? начало XXI в.

Дискуссия , примерные вопросы:

Американский континент в эпоху однополярного мира (1991 ? начало XXI в.). практическое

занятие (2 часа):

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Теоретико-методологические основы проблемы ?диалога цивилизаций?.

2. Открытие Нового Света и испанско-португальская экспансия в Америку (кон. XV ? XVI вв.).

3. Американский континент в колониальный период (XVII ? XVIII вв.).

4. Война за независимость в Северной Америке и становление США (1775 ? 1818 гг.).

5. Война за независимость в Латинской Америке и становление суверенных государств (1810

? 1880-е гг.).

6. Страны Западного полушария от Панамериканского союза к Первой миовой войне (1889 ?

1918 гг.).
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7. Американский континент и Версальско-Вашингтонская система международных отношений

(1919 ? 1939 гг.).

8. Страны Америки во Второй мировой войне (1939 ? 1945 гг.).

9. Американский континент в эпоху ?холодной войны? (1945 ? 1991 гг.).

10. Американский континент в эпоху однополярного мира (1991 ? начало XXI в.).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 3: 1945-2000 [Электронный

ресурс] : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева

М. : ВЛАДОС, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020346.html

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 1: 1900-1945 [Электронный

ресурс] : учеб. для студентов вузов / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева - М. :

ВЛАДОС, 2012. - (Учебник для вузов) - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN569100607.html

3. Публичная дипломатия США [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов / А. И.

Кубышкин, Н. А. Цветкова. - М. : Аспект Пресс, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706918.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Америка 1960-х: конфликт и радикальная трансформация общества, Бодров, Олег

Вячеславович, 2011г.

История США, Иванян, Эдуард Александрович, 2004г.

История международных отношений: В трех томах. Т. II: Межвоенный период и Вторая

мировая война [Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского, А.Ю.

Борисов, Н.Е. Клейменова, М.М. Наринский, А.Ю. Сидоров - М. : Аспект Пресс, 2012. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706727.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

ИМЭМО - официальный сайт института - https://www.imemo.ru

Институт всеобщей истории РАН - http://www.igh.ru

Историческая библиотека - http://www.hrono.ru/proekty/nauka/index.html

Российская академия наук. Институт США и Канады - www.iskran.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История Соединенных Штатов Америки в Новейшее время"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и 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 "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.
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