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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 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-11 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность  

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и

зарубежного методического опыта в профессиональной области  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;  

- современные интерактивные методические модели, методики, технологии и приемы обучения;  

- диагностические основы оценивания результатов интерактивного образовательного процесса;  

- отечественный и зарубежный методический опыт организации интерактивной образовательной среды;  

- инновационную образовательную политику в России;  

- технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений .

 Должен уметь: 

 - использовать технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;  

- применять современные интерактивные методики и технологии организации образовательной деятельности;

 

- проводить диагностику и оценивание качества интерактивного образовательного процесса по различным

образовательным программам;  

- разрабатывать и реализовывать интерактивные методические модели, методики, технологии и приемы

обучения;  

- проводить анализ результатов интерактивного процесса и анализ реализации интерактивной

образовательной среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

 Должен владеть: 

 - навыками использования технологий и методов организации взаимодействия участников образовательных

отношений для реализации образовательной деятельности;  

- навыками диагностики и оценивания качества интерактивного образовательного процесса по различным

образовательным программам;  

- навыками разработки и реализации интерактивных методических моделей, методик, технологий и приемов

обучения;  

- навыками анализа результатов процесса использования интерактивного обучения в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;  
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- способностью формировать интерактивную образовательную среду и использовать профессиональные

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в

профессиональной области;  

- к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Математика и компьютерное моделирование

в образовании)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ФГОС - как основа

организации учебного процесса в

сотрудничестве

2 2 2 0 10

2.

Тема 2. Интерактивные формы

организации обучения

2 0 2 0 10

3.

Тема 3. Методы интерактивного

обучения

2 0 2 0 10

4.

Тема 4. Групповые формы

организации обучения

2 0 2 0 10

5.

Тема 5. Эффективность

организации взаимодействия и

сотрудничества в обучении.

2 0 2 0 16

  Итого   2 10 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ФГОС - как основа организации учебного процесса в сотрудничестве
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ФГОС нового поколения. Компетентностный подход как ориентир учебного процесса на формирование

определенных компетенций, отражающих готовность человека действовать в конкретных ситуациях. Системный

подход как методология теоретических и практических исследований и системный анализ как реализация

данной методологии в конкретной области составляют мощный аппарат процесса познания мира, следует эти

мощные резервы использовать и в процессе обучения. Положения деятельностного подхода к обучению.

Системно-деятельностный подход как фактор обеспечения реализации идеи непрерывного образования на

уровне школы при условии сформированности у обучающихся универсальных учебных действий (УУД):

регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных. Технологический подход к проектированию и

реализации образовательного процесса как комплекс теоретических положений, концепций, идей, принципов,

механизмов в познании и практике реализации технологий обучения и воспитания будущего поколения.

Различные технологические парадигмы. Требования к организации процесса обучения с позиции управления

обучением и достижения поставленных образовательных целей в ФГОС. Обусловленность выбора технологий

обучения. Форма многосторонней коммуникации в образовательном процессе. Трудности применения

интерактивных методов в образовательном процессе. Взаимодействие преподавателя и обучаемого при

интерактивном обучении: Диалоговое обучение как основа развития критического мышления, решения сложных

проблем на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации.

Тема 2. Интерактивные формы организации обучения

Понятие и компоненты интерактивного обучения. Основные преимущества и особенности интерактивного

обучения. Возможности интерактивных форм проведения занятий. Диалогическая и полилогическая формы

обучения. Интерактивный конскрукт. Арсенал интерактивных подходов. Разработка новых

психолого-педагогических подходов и концепций обучения. Основные характеристики интерактивного обучения.

Проектирование и реализация интерактивного урока. Целеполагание при интерактивном обучении.

Классификация интерактивных методов обучения. Организация фронтальной работы на современном

интерактивном занятии. Шаги в подготовке к интерактивной работе. Определение цели фронтальной работы.

Отбор содержания материала. Организация самостоятельной подготовки обучающихся к занятию. Структура

интерактивного урока. Распределение

Тема 3. Методы интерактивного обучения

Компоненты интерактивного конструкта. Характерные особенности интерактивного обучения. Организация

обратной связи. Технологический конструкт. Модерация и фасилитация. Визуализация. Проблемные методы:

мозговой штурм, техника ?Карточный опрос?, техника ?Схема анализа?, техника ?Вспышка?, техника

?Многопозиционный опрос?, техника ?Поле координат?, метод ?Карта Ума?, техника ?6 шляп?. Ситуации

эффективного применения проблемных методов интерактивного обучения. Мотивационная речь и аквариум.

Принципы мотивации.

Тема 4. Групповые формы организации обучения

Работа малыми группами. Специфика социально-психологического подхода к исследованию групповой

деятельности. Понятие группы, характеристики группы. Формальные аспекты групповой работы. Шаги в

подготовке работы в малых группах. Мотивация к работе в малых группах. Оценка аудитории и обстановки для

работы в малых группах. Задачи для работы малых групп. 1.Создание темы и идеи Come Alive (живая идея).

Углубление в тему. Закрепление темы и развитие умений. Особенности формирования малых групп. Развитие

умений конструировать урок с применением групповых технологий обучения. Создание условий для групповых

форм организации обучения на основе интерактивных практик. Специфика учебно-познавательной деятельности

в малых группах. Этапы развития группового общения. Распределение ролей в группе. Приемы оценки групповых

достижений. Положительные и отрицательные стороны обучения в микрогруппах. Факторы успешной работы

малых групп. Причины неэффективной работы группы. Эффективная деятельность группы (коллектива).

Принцип коллективного взаимодействия. Работа парами. Компоненты парного обучения. Отличие парного

взаимодействия от технологии парного обучения. Цели парной работы. Стратегия работы в парах. Шаги в

подготовке работы в парах. Задания для работы в парах. Дидактические материалы для парной работы.

Деление обучающихся на пары.

Тема 5. Эффективность организации взаимодействия и сотрудничества в обучении.

Индивидуальная работа на интерактивном занятии. Индивидуальная работа на интерактивном занятии.

Определение места индивидульной работы учащихся в интерактивном уроке. Контроль как один из инструментов

управления процессом обучения. Контроль и оценка. Виды оценки. Формы контроля со стороны преподавателя и

обучаемых. Виды взаимоконтроля. Критерии оценки. Самодиагностика эффективности использования

интерактивных методов и форм. Метод Кейс-стади (case-stady). Работа классом. Проектная деятельность. Метод

?World cafe?. Эффективность интерактивного урока.

 

 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.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Конкуренция против сотрудничества - http://www.arbconsulting.ru/about/blog/marketing/2013/10/02/

Кооперативное обучение - http://exgs.ru/imoip/kooperativnoe-obuchenie/

Кооперативное обучения возвращается в колледж - Дэвид В.Джонсон, РоджерТ.Джонсон, Карл А.Смит -

charko.narod.ru/tekst/sb_ref_2001/05_cooperl2.pdf

Равновесие - философский мультфильм - http://www.youtube.com/watch?v=Pf039N7pawY

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования - http://minobrnauki.ru/

 

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

лекции Посещение лекций является обязательным, и, в случае пропуска занятия, обучающийся должен

изучить его содержание самостоятельно.

Лекционные занятия по курса проходят в диалоговой форме.

Перед началом курса, на вводном занятии, преподаватель сообщает о форме, в которой будет

проводиться диалог с обучающимися на лекционных занятиях. Применяются две формы

общения преподавателя с обучающимися. При выборе первой формы, удобной для изложения

объемного материала в сжатые сроки, обучающиеся получают право задавать вопросы по теме

лекции только после ее окончания. Специально для этой цели преподаватель в обязательном

порядке оставляет 10-15 минут в конце занятия. Если предложена именно такая схема работы,

обучающимся необходимо записывать все возникающие по ходу лекции вопросы, а затем, с

разрешения преподавателя, задать их. При второй схеме общения

?преподаватель-обучающийся?, вопрос можно задавать по ходу лекции. Для этого следует

дождаться окончания текущей фразы преподавателя и поднять руку, показав тем самым, что у

вас возник вопрос. Задавать свой вопрос, прерывая преподавателя, нельзя. Если после

первоначального объяснения преподавателя остались невыясненные положения, их стоит

уточнить. Следует задавать лишь действительно важные вопросы ? остальные, менее

значительные, могут быть разобраны на практическом занятии. 

практические

занятия

1. Ознакомиться с текстом документа 'Федеральный государственный образовательный

стандарт общего образования'. - М., 2008.

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543

Особое внимание следует обратить на приоритеты нового ФГОС общего образования и

понятия 'деятельностный подход', 'компетентностный подход' и 'интерактивное обучение', а

также проанализировать, как реализуются эти подходы в организации процесса обучения в

средней школе.

 

самостоя-

тельная

работа

Познакомиться с презентацией доклада профессор практики Московской школы управления

'Сколково' Павла Лукши 'Будущее образования: глобальная повестка', представленном на

семинаре 6 сентября 2013 г. в Институте образования НИУ ВШЭ и отражающем результаты

исследовательского проекта Форсайт 'Образование 2030'.

- 1-я группа - 2-7 слайд

- 2-я группа - 8-15 слайд

- 3-я группа -16-23 слайд

Из слайдов выписать маркером на цветные стикеры все незнакомые слова (на один стикер -

одно понятие). Найти в интернете значение понятий и аббревиатур.

Т.к. студенты знакомятся только с презентацией, то им необходимо заранее составить

собственное мнение об этом фрагменте информации, а на занятии выработать коллегиальную

позицию группы. Помимо этого, студентам необходимо связать свой блок с педагогикой

сотрудничества, что, несомненно, стимулирует развитие их творческого и системного

мышления. Для занятия им необходимо выписать новые понятия на стикеры, что побуждает их

к поиску новой информации и расширяет эрудицию. Используемые в презентации понятия

очень трудные, но без них невозможно понять идею докладчика. На занятии студенты с

помощью своей презентации должны донести до остальных участников смысл своего

фрагмента, и в результате выступления всех групп должна сложиться общая картина. Общий

итог подводит преподаватель, расставляя нужные акценты и приоритеты. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет проходит в виде презентации урока, его анализа экспертами и рефлексия

Оценка урока

Прежде чем совершенствовать разработанное занятие, важно оценить его эффективность с

точки зрения достижения диагностируемых целей обучения, особенностей межличностного

взаимодействия, повышения интереса к предмету. При оценке занятия используйте мнение

экспертов (коллег-преподавателей). Для этого мы предлагаем следующие индикаторы:

1. 'Индивидуальный фокус' - проявление эмпатии к обучаемому, адаптация своего опыта к

специальности обучаемого,

2. 'Мотивационный фон' - создание мотивирующей среды и живой атмосферы, благоприятной

для обучения,

3. 'Взаимосвязь учитель - ученик' - установление взаимосвязи между, содержанием, учеником и

учителем.

4. 'Управление процессом' - организация работы учеников в процессе занятия таким образом,

чтобы уложиться в отведенное время и достичь поставленных целей,

5. 'Компетентность преподавателя' - завоевание доверия к себе как к специалисту в своей

области.

С помощью индикаторов Вы можете контролировать учебное занятие с позиции его подготовки

(вариативная составляющая) и эффективности его реализации (инвариантная часть) и оценить

свои сильные и слабые стороны для дальнейшего самосовершенствования.

Каждый индикатор содержит по 3 показателя, определяющих основные компетенции и

имеющих разный уровень сформированности (5 уровней).

Максимальная выраженность показателя или компетенции определяется как повышением

уровня (от 1 до 5), так и вариативностью оценивания в баллах: 0 - отсутствие признака; 1 -

средний уровень выраженности; 2 - высокий уровень.

Оценка эффективности интерактивного занятия по предложенным индикаторам, показателям

и критериям осуществляется на бланках, удобных для заполнения (см. ниже). Сопоставьте

оценку экспертов и самооценку для определения уровня развития выделенных педагогических

компетенций (табл.).

Таблица

Оценка эффективности интерактивного занятия

Индикаторы Уровни Наивысший балл

низкий средний высокий

'Индивидуальный фокус' 0-36 37-54 55-73 73

'Мотивационный фон' 0-38 39-58 59-78 78

'Взаимосвязь учитель - ученик' 0-36 37-54 55-73 73

'Управление процессом' 0-37 38-57 58-77 77

'Компетентность преподавателя' 0-32 33-49 50-66 66 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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:
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Математика и компьютерное моделирование в

образовании".
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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.


