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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-4

способностью осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и
профессиональную карьеру

ПК-1

способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-способы определения изменений в планируемых результатах образования (целей), содержании образования,
в технологиях, ресурсах, необходимых для обеспечения введения ФГОС.
Должен уметь:
-организовывать учебно-воспитательную деятельность с учащимися и осуществлять психолого-педагогическую
диагностику;
-прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;
-организовывать процесс постановки и решения педагогических задач в свете новых требований ФГОС.
Должен владеть:
-навыками накопления профессионального педагогического опыта;
-навыками моделирования и конструирования педагогической деятельности;
-навыками организации научного поиска и эксперимента;
-методикой внедрения ФГОС в учебный процесс;
-навыками самообразования и самовоспитания в системе подготовки к педагогической деятельности;
демонстрировать способность и готовность:
-применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
Должен демонстрировать способность и готовность:
-организовывать учебно-воспитательную деятельность с учащимися и осуществлять психолого-педагогическую
диагностику;
-прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;
-организовывать процесс постановки и решения педагогических задач в свете новых требований ФГОС.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Обществознание в образовательном
процессе)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 82 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Профессиональный
стандарт педагога как условие
1.
модернизации школьного
образования
Тема 2. Системно-деятельностный
2. подход как методологическая
основа ФГОС
Тема 3. Проектирование
3.
образовательной среды
Тема 4. Модель и алгоритм
деятельности ОО в условиях
4.
введения ФГОС. Управление
введением ФГОС
Тема 5. Комплексный подход
оценке результатов образования
(личностных, предметных,
метапредметных). Критерии,
5.
процедуры, инструменты оценки и
формы представления её
результатов. Условия и границы
применения системы оценки.
Тема 6. Психолого-педагогическое
6. сопровождение обучающихся в
условиях перехода на ФГОС
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

1

3

0

13

3

1

3

0

13

3

1

3

0

14

3

1

3

0

14

3

0

3

0

14

3

0

3

0

14

4

18

0

82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Профессиональный стандарт педагога как условие модернизации школьного образования
Необходимость наполнения профессионального стандарта учителя новыми компетенциями. Требования к
профессиональному стандарту педагога. Характеристика стандарта. Функции профессионального стандарта
педагога. Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления
развивающей деятельности. Методы оценки выполнения требований профессионального стандарта педагога.
Изучение нормативных правовых документов, регламентирующих использование профессионального стандарта.
Документы Федерального уровня: ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от "18" октября 2013 г. � 544н "Об утверждении
профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
Документы регионального уровня: Нормативные документы, определяющие регламент предоставления
государственной услуги "Аттестация педагогических кадров"
Документы локального уровня (уровень организации): Трудовой договор (или эффективный контракт) с
педагогом, Устав образовательной организации (новая редакция).
Тема 2. Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС
Системно-деятельностный подход как методологическая основа реализации ФГОС. Основные понятия:
"деятельность", "система", "педагогическая система", "субъектность". Целенаправленные универсальные
учебные действия. "Результат как мотив и ценность деятельности". Деятельность как система. Цели
системно-деятельностного подхода.
Тема 3. Проектирование образовательной среды
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Проектирование образовательной среды как системы, включающей в себя содержательно-методический
(концепция обучения, воспитания, образовательные программы, формы и методы организации образовательного
процесса с позиций ), коммуникативно-организационный (стиль общения и преподавания, пространственная и
социальная плотность среды субъектов образовательного процесса; учёт особенностей субъектов
образовательной среды); информационный, здоровьесберегающий и пространственно-синоптический
(архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства школы; символическое пространство школы)
компоненты.
Тема 4. Модель и алгоритм деятельности ОО в условиях введения ФГОС. Управление введением ФГОС
Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты введения и реализации ФГОС.
Систематизация мероприятий, направленных на реализацию требований ФГОС:
Требования к структуре основных общеобразовательных программ как рамочное описание базовых компонентов
образовательных программ начального общего, основного общего и полного среднего образования.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ как операциональное описание
целевых установок общего образования.
Требования к условиям получения общего образования как интегральное описание совокупности условий,
необходимых и рекомендуемых для обеспечения реализации соответствующих образовательных программ.
Построение дорожной карты образовательного учреждения.
Проектирование ООП ступеней; проектирование программ, обеспечивающих достижение планируемых
результатов образовательного процесса.
Самооценка готовности ОО к реализации ФГОС и планирование шагов, направленных на достижение
соответствия с требованиями ФГОС к условиям реализации образовательного процесса: кадровым,
материально-техническим, информационным, финансовым и др.
Тема 5. Комплексный подход оценке результатов образования (личностных, предметных,
метапредметных). Критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.
Условия и границы применения системы оценки.
"Требования к результатам освоения основных образовательных программ" как основной документ стандарта,
раскрывающий ориентиры развития системы образования с целью достижения новых результатов образования,
ожидаемых государством, обществом, личностью. Стандарты как основание для анализа и оценки состояния и
тенденций развития общероссийской, региональной и муниципальной систем образования, а также
индивидуальных достижений школьников по освоению основных общеобразовательных программ.
Структурирование требований к результатам общего образования по ключевым задачам общего образования,
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Дифференциация предметных,
метапредметных и личностных результатов. Выражение предметных результатов образовательной деятельности
в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного
предмета, - знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей.
Метапредметные результаты как освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Понятие личностных результатов - сформировавшаяся в
образовательном процессе система ценностных отношений, обучающихся - к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Конкретизация предметных
и метапредметных результатов образовательной деятельности в фундаментальном ядре содержания
образования, примерных (базисных) программах по каждому предмету, в программе формирования
универсальных учебных действий. Конкретизация личностных результатов в комплексной программе
социализации и воспитания обучающихся. Обязательное отражение всех видов результатов в образовательной
программе общеобразовательного учреждения.
Тема 6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях перехода на ФГОС
Обучение как движущая сила развития.
Зона ближайшего развития ребенка.
Разработка одной из форм психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках введения ФГОС.
Виды учебных действий моделирующе-преобразующего характера, направленных на построение
содержательного обобщения и соответствующего способа ориентации в объекте.
Психолого-педагогические особенности детей на каждой ступени общего образования. Проблема
преемственности образовательного процесса в школе и психолого-педагогические трудности перехода с одной
ступени образования на другую.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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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
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)
электронная библиотека студента - http://www.bibliofond.ru
электронно-библиотечная система издательства "Лань". Педагогика.Журналы. https://e.lanbook.com/journals/3148#pedagogika_3146_header
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электронно-библиотечная система. Педагогика. Образование. - http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Работа на лекционных и практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к
занятиям рекомендуется на практических занятиях выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые
преподавателем и студентами и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой
литературе постановки вопросов, на которые разными авторами могут быть даны различные ответы. На
основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения
поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по
рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на
сайте http://dic.academic.ru.
Для подготовки ответов на вопросы к практическому занятию магистранту рекомендуется:
- приступая к изучению материала, следует внимательно и вдумчиво прочитать название темы и, если необходимо,
припомнить название раздела;
- далее следует прочитать все предложенные вопросы и постараться понять смысл. Если встретились незнакомые
слова или незнакомые имена, посмотреть в словарях;
- понять, как соотносятся раздел, тема и вопросы;
- ознакомиться с рекомендованной литературой. Читая, постараться понять смысл. Если встретились незнакомые
слова или незнакомые имена, посмотреть в словарях. Выделить ключевые понятия. Если необходимо, сделать
краткие записи;
- выделить основные положения (обращая внимание на причины и следствия), доказательства и иллюстрации.
Предложить свои примеры;
- выделить тезисы: а) развивающие одну и ту же идею; б) противоречащие друг другу. Продумать свои
предложения (используя при этом прочитанную литературу);
- оценить, что понято. Попытаться сформулировать, что непонятно.
Обучающимся необходимо уделить должное внимание к подготовке к практическим занятиям. На практических
занятиях и при подготовке к ним магистранты учатся разумно планировать и результативно проводить
самостоятельную работу, используя различные формы работы. Критериями готовности к занятиям являются:
- наличие у обучающегося хорошего 'умного' конспекта - его подготовка должна обогатить магистранта духовно, в
изучаемой им области педагогической науки;
- проявление магистрантами знаний, глубокого понимания темы при обсуждении каждого его вопроса.
Магистранты могут отработать следующие виды учебно-познавательной деятельности:
- заслушивание сообщений, докладов, их обсуждение;
- коллективные беседы - обсуждения в ходе них вопросов, предложенных преподавателем, а также и
аспирантами, их участие при этом в уточнении, дополнении ответов товарищей, обоснование участниками
семинара теоретических положений, подтверждение их примерами из своей педагогической деятельности или
других педагогов;
- участие в мини-дискуссиях, посвященных обсуждению сложных, новых, наиболее актуальных в современной
педагогике вопросов;
- участие в разборе педагогических ситуаций, решение педагогических задач;
- участие магистрантов в выполнении проверочных знаний: устном опросе, подготовке письменных ответов на
вопросы, в терминологическом диктанте;
- проведение деловых игр, направленных на развитие педагогического мышления, вооружение уменьями и
навыками, необходимыми в учебно-воспитательной работе, на развитие творческого подхода к ней;
- участие магистрантов в анализе опыта работы педагогов-новаторов, передовых учителей.
При написании письменной работы в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)
заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения
отдельных проблем и выделения их частных моментов.
В тестовых заданиях в каждом вопросе - несколько вариантов ответа, из них правильный только один. Если Вам
кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.
При подготовке к зачету необходимо опираться на источники, которые разбирались на семинарах в течение
семестра. Каждый билет содержит один вопрос.
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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:
- 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 "Обществознание в образовательном процессе".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.2 Профессиональный стандарт педагога и
реализация федерального государственного
образовательного стандарта с системе среднего общего
образования
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Обществознание в образовательном процессе
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
1. Белорыбкина Е.А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, методика, практика
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая
Вятка, 2015. - 151 с. - (Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8.
http://znanium.com/bookread2.php?book=526628
2. Машарова Т. В. Современный урок в условиях федерального государственного образовательного стандарта
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / авт. и научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др.
- Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. - 108 с. - (Серия 'Стандарты образования'). - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=526542
3. Ходырев А. П. Управление качеством образования на основе образовательных потребностей и интересов
обучающихся: Опыт реализации ФГОС ООО: сборник материалов / А.П. Ходырев, Н.В. Соколова, Л.Н. Панкова и
др. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-9906357-1-5.
http://znanium.com/bookread2.php?book=526636
Дополнительная литература:
1. Звонников В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентностный подход)
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос,
2012. - 280 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=468732
2. Мандель Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб. пособие / Б.Р.
Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 152 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769208
3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС: Метод.пособие / О. Б. Даутова, Е.
В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина и др. - СПб. : КАРО, 2015. - 176 с. - (Петербургский вектор введения ФГОС
основного общего образования). - [4 экз.]
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.2 Профессиональный стандарт педагога и
реализация федерального государственного
образовательного стандарта с системе среднего общего
образования
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Обществознание в образовательном процессе
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
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.

Страница 10 из 10.

