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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

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-4 способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий

деятельности  

ПК-5 способностью использовать навыки составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и

статей  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

-правила оформления устной и письменной монологической и диалоговой речи в ситуациях делового и

профессионального общения;  

-правила составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и

статей.  

- правила перевода грамматических конструкций при чтении деловой и научной литературы, владеть деловой и

научной терминологией.  

-основами публичной речи (делать сообщения, доклады и презентации с предварительной подготовкой).  

  

 Должен уметь: 

 -понимать устную (монологическую и диалогическую) профессиональную речь;  

-понимать, переводить, реферировать и аннотировать литературу по узкому и широкому профилю

специальности;  

-переводить, реферировать и аннотировать деловую и научную литературу; беседовать на английском языке

по теме изучаемой дисциплины.  

-выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и оригинальной литературы;  

-оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада;  

-самостоятельно повышать уровень языковой компетенции, грамотно и рационально используя различную

справочную литературу, словари и Интернет-ресурсы.  

  

  

 Должен владеть: 

 -письменной и устной речью при чтении деловой и научной литературы;  

-навыками понимания деловой и научной речи на английской языке.  

-основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в профессиональных

и научных целях;  

-навыками устной коммуникации и применять их для общения на темы учебного, общенаучного и

профессионального общения с учетом норм и правил англоязычного этикета;  

-различными видами чтения адаптированной и оригинальной литературы (просмотровое, поисковое,

аналитическое, с целью извлечения конкретной информации);  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 -участвовать в дискуссии, научной беседе, выражая определенные коммуникативные намерения;  

-выступать с подготовленным монологическим сообщением по профилю своей научной специальности/темы,

аргументировано излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (графики, таблицы,

диаграммы, Power Point и т.д.);  

-понимать научно-профессиональную устную речь;  

-владеть всеми видами чтения оригинальной литературы по специальности различных функциональных стилей

и жанров, а также составлять аннотации, рефераты, тезисы, вести деловую переписку;  

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности.  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.02 "Физика (Физика атомов и молекул)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 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. Careers in science 2 0 4 0 4

2. Тема 2. Scientific collaboration 2 0 4 0 4

3.

Тема 3. Critical thinking, reading and

writing techniques.

2 0 4 0 4

4.

Тема 4. Describing and discussing an

experiment.

2 0 4 0 4

5.

Тема 5. Presenting data of your

research

2 0 2 0 2

6.

Тема 6. Developing writing skills in

science

3 0 4 0 10

7. Тема 7. Presenting your research 3 0 6 0 10

8. Тема 8. Socialising at a conference 3 0 2 0 4

  Итого   0 30 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Careers in science 

Higher education for science in the US and Russia. Talking about your career path. Writing up a resume or CV. Applying

for research funding.

Тема 2. Scientific collaboration 
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Recognising different styles of writing. Asking for help using an online forum. Direct/indirect questions. Writing a critical

review. Reading and note-taking for a critical review. Completing an MTA (Material Transfer Agreement). Contacting

journals. Writing a cover letter to a scientific journal.

Тема 3. Critical thinking, reading and writing techniques. 

Supporting ideas with evidence: Using evidence in arguing a point. Arguing for and against an idea appropriately. Doing

a literature review. Taking part in a meeting: Following a discussion in a team meeting, Interrupting a meeting

appropriately. Linking sentences in writing (1)

Тема 4. Describing and discussing an experiment. 

Designing an experimental set-up. Predicting the results of an experiment. Describing material phenomena and forces.

Describing experimental procedure. Evaluating the results of an experiment.

Describing expectations and outcomes of an experiment. Describing and reporting problems in an experiment. Keeping

a lab notebook: Using symbols and abbreviations in lab notebooks. Describing lab protocols. Prefixes and suffixes (1).

Revising a paper (1). Linking sentences in writing (2)

Тема 5. Presenting data of your research 

Analysing and describing data for statistical analysis. Incorporating data and illustrations: Summarising data in visual

form. Describing visual data. Comparing and contrasting experimental results (1). Writing a caption for a figure or graph.

Describing a figure or graph in a paper. Describing data: numbers /numerical values. Expressing numbers and

describing data. Prefixes and suffixes (2)

Тема 6. Developing writing skills in science 

Describing procedure in the materials and method section. Describing states and processes. Writing up from lab notes:

Rewriting lab notes for a paper. Revising a paper (2). Organising the results and discussion sections: Organising writing

in paragraphs. Preparing and writing the results section. Preparing and writing the discussion section. Referring to visual

data in a paper. Comparing and contrasting experimental results (2). Summarising information efficiently for the results

and discussion sections. Describing the limitations of research. Making suggestions for future research. Writing the

introduction. Reporting the work of other researchers in a paper. Writing the abstract: Organising an abstract.

Summarising information efficiently for an abstract. (2). Giving a title to your paper.

Тема 7. Presenting your research 

Giving a paper at a conference: Preparing and making academic presentations. Helping an audience understand the

organisation of a presentation. Presenting a poster: Organising a poster. Summarising the content of a poster. Talking

about your field of research. Research problem. Purpose and methods.

Тема 8. Socialising at a conference 

Typical conference activities: making arrangements for coffee, lunch or an evening out; asking someone which talks they

have been to; asking someone for their opinion on a talk; finding out about where someone works and what research

they are doing; 2asking someone if they are giving a talk; asking someone how successful their presentation was;

introducing yourself or someone else for the first time; networking (making useful contacts).

 

 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

Master English for Physics and Engineering Sciences - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=106

 

 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) 

Advice on handling questions - http://www.presentationdynamics.net/tag/handling-questions/

Advice on how to make a poster - http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm

Articles in Physics - http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/physics/

Creating Effective Poster Presentations - http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/index.html

Designing Effective Oral Presentations - http://riceowl.rice.edu/guidance.cfm?doc_id=11775

Examples of Posters - http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/ExamplePosters.html

How to Get the Most Out of Scientific Conferences - http://chronicle.com/article/How-to-Get-the-Most-Out-of-/46399

Physics - http://www.buzzle.com/articles/physics/

 

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

В ходе практического занятия студенты должны:  

- принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: делать устные сообщения, участвовать в парных и

групповых работах, выступать с докладами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической

печати, касающихся содержания темы практического занятия;  

- внимательно слушать выступления своих однокурсников, при необходимости задавать им уточняющие вопросы

или дополнять их выступление новой и актуальной информацией;  

- с целью разъяснения наиболее сложных проблем изучаемого материала задавать вопросы преподавателю.  

 

При подготовке к устному опросу, контрольным, тестам следует повторить пройденный материал, используя

материалы занятий и литературу, рекомендованную преподавателем по указанным темам контроля.  

 



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 03.04.02 "Физика". 

 Страница 7 из 11.

Для успешного освоения дисциплины необходимо четко и в срок выполнять домашние задания, соблюдая график

выполнения этапов написания исследовательского проекта. Домашние письменные работы предоставляются

студентом в распечатанном виде на занятии, следующем за тем, на котором было получено задание. Письменные

домашние задания распечатываются 12 кеглем с двойным межстрочным интервалом, с указанием фамилии и

группы. При сдаче задания позже, чем через неделю после установленного срока, преподаватель может снизить

балл при проверке задания.  

 

Рекомендации по работе с текстом  

1. Просмотрите текст с целью поиска незнакомых слов и понимания его общего смысла.  

2. Выпишите транскрипцию и значение незнакомых слов из словаря, прочтите их вслух  

несколько раз, заучите наизусть.  

3. Прочтите весь текст вслух.  

4. Переведите текст с полным пониманием смысла.  

5. Ответьте на вопросы, предлагаемые после текста.  

6. Выпишите основную идею текста в тетрадь. Будьте готовы использовать ее в устном  

высказывании.  

 

Рекомендации по составлению тематического диалога  

1. Выпишите в тетрадь тематические слова и выражения, выучите их.  

2. Прочитайте вслух образец-диалог по ролям.  

3. Составьте свой диалог, использую как можно больше слов и выражений из тематического  

словаря.  

4. Прочитайте вслух свой диалог по ролям.  

5. Выучите свой диалог наизусть.  

 

При подготовке к устному опросу, контрольным, тестам следует повторить пройденный материал, используя

материалы занятий и литературу, рекомендованную преподавателем по указанным темам контроля.  

 

 

Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм

отчетности. Студент обязан в полном объёме использовать время самостоятельной работы, предусмотренное

настоящей рабочей программой, для изучения соответствующих разделов дисциплины, и своевременно

обращаться к преподавателю в случае возникновения затруднений при выполнении заданий в рамках

самостоятельной работы. Прорабатывая материал занятий во время самостоятельной работы, необходимо

отметить в конспекте утверждения, определения, выводы, которые неясны, и обратиться к рекомендуемой

литературе за разъяснениями. В случае, если знакомство с рекомендуемой литературой не сняло этих

трудностей, необходимо обратиться к преподавателю с вопросом на практическом занятии или в интервал

времени, который выделен для индивидуальных консультаций.  

 

Методические рекомендации по выполнению ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ  

Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому проводится данная работа.

При написании творческой работы, предварительно необходимо сформулировать тему и аргументирование, т.е.

составить развернутый план, а затем приступать к её написанию. Успешное письменное высказывание должно

логично и последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме

рекомендуется:  

- четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения доказывают этот тезис,

раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного);  

- соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо, резюме и др.);  

- правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе связующие слова, которые

обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри частей;  

- использовать разные варианты построения предложения, прием перефразирования;  

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное высказывание через

определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время работы.  

Следует помнить, что письменное высказывание - это раскрытие и аргументирование авторской позиции, либо

структура, наполненная личным содержанием, а не высказываниями третьих лиц.  

 

Методические рекомендации по работе над ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ  
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Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются лаконичность, ясность,

уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. При разработке мультимедийной презентации следует

учесть следующие рекомендации:  

- Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В заголовке приводится

название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить слушателей.  

- Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и последующим.  

- Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на слайдах должен быть

простым, содержать ключевую информацию и соответствовать тексту выступления, иллюстрировать его.  

- Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета применять контрастные

цвета (не более трех цветов на слайде: 1 фон, 2 заголовок, 3 текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не

менее 24 пт. , для основного текста не менее 20 пт.  

- Рекомендуется использовать графический, аудио или видеоматериал, сопровождающий текст.  

- Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект от

представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере зрительного и смыслового контакта

со слушателями). Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит

логическая трансформация существующей структуры в новую структуру.  

- В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада. Время выступления должно

быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов,

требует для выступления около 7-10 минут.  

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям:  

- цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления;  

- выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно ориентироваться в

нем;  

- недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде;  

- речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко следовать содержанию презентации.  

- желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу;  

- докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией;  

- после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы аудитории.  

При оценки презентации учитываются следующие параметры:  

Языковое оформление: правильность языковых параметров в письменной презентации и устном докладе.  

Содержание: полнота информации и её соответствие коммуникативной задаче, отсутствие ненужных подробных

деталей, аргументирование собственной точки зрения.  

Оформление: презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации (заголовки, начальный слайд,

итоговый слайд, структурирование информации на слайде), зрительное восприятие (соответствие шрифта,

качество картинок, целесообразность анимации, использование аудио-и видеоматериалов), указание источников

информации; доклада: четкость и структурирование высказывания, контакт с аудиторией.  

Оценивание презентации можно производиться преподавателем либо всей группой. Количество и содержание

рассмотренных методических рекомендаций для изучающий иностранный язык может быть расширено

преподавателем в ходе образовательного процесса исходя из возникающих трудностей, особенностей того или

иного аспекта дисциплины и контингента группы.  

 

 

 

 

 

 

 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.

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 03.04.02

"Физика" и магистерской программе "Физика атомов и молекул".
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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

"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.


