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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 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом;  

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;  

- особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий;  

- различные методы оценивания результатов тестирования;  

- нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации (ГИА)

(единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ);  

- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ и ОГЭ; процедуру проведения

тестирования.

 Должен уметь: 

 - давать экспертную оценку предтестовым заданиям,  

- использовать на практике тесты разных видов,  

- разрабатывать различные виды тестовых заданий по профильному предмету,  

- проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и современной теории

создания тестов.

 Должен владеть: 

 - основами технологии мониторинга образовательного процесса по профильному предмету с применением

современных контрольно-оценочных средств, подготовки обучающихся к ГИА по предметной деятельности с

использованием методик разработки контрольно-измерительных материалов по подготовке учащихся к ГИА;

навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов тестирования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; использовать

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.  

Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями

образовательных стандартов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Биология)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Понятие о качестве

образования. Мониторинг в

образовании.

5 2 0 0 8

2.

Тема 2. История развития системы

тестирования в России и за

рубежом.

5 0 0 2 6

3.

Тема 3. Психолого-педагогические

аспекты тестирования.

Педагогические тесты и их

характеристика

5 2 0 0 8

4.

Тема 4. Портфолио как одно из

средств накопительной оценки.

5 0 0 2 6

5.

Тема 5. Контрольно-измерительные

материалы. Содержание и

структура тестовых заданий по

предмету.

5 2 0 0 8

6.

Тема 6. Система рейтинг - контроля

как составная часть учебного

процесса.

5 0 0 0 6

7.

Тема 7. Компьютерное

тестирование.

5 0 0 0 8

8.

Тема 8. Единый государственный

экзамен. Технология организации и

проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)

5 0 0 0 8

  Итого   6 0 4 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие о качестве образования. Мониторинг в образовании. 

Тема 1. Понятие о качестве образования. Мониторинг в образовании.

Основные понятия о качестве образования. Принципы качества образования. Показатели качества образования.

Ведущие задачи управления качеством образования. Основные модели управления качеством образования.

Оценочный метод. Концепция ТQМ. Модель управления, основанная на требованиях международных стандартов

качества IS0 9001:2000.

Педагогический мониторинг как действенный способ управления качеством обучения. Цели и функции

мониторинга. Классификация видов педагогического мониторинга (информационный мониторинг,

диагностический мониторинг, сравнительный мониторинг, прогностический мониторинг). Модели проведения

мониторинга (модель соответствия нормам и стандартам, модель "вход - выход", модель "вход-процесс - выход",

динамическая модель мониторинга). Этапы и уровни проведения мониторинга.

Оценка как элемент управления качеством образования. Роль оценки в управлении образовательными

системами. Оценка как элемент социального управления

Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом.

Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом.
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Возникновение тестирования. Френсис Гальтон - родоначальник тестирования. Тесты Дж. Кеттела, А.Бине,

Т.Симона, Дж.Фамера. Классификация тестов. Психологические и педагогические виды тестов. Педагогические

тесты Э. Торндайка. Современное развитие тестологии в Европе, США, Канаде, Японии и других странах.

Современная теория тестов (IRT), история её создания и развития.

История развития тестирования в России. Развитие тестирования в педологии и психологии. Причины запрета

тестов в России в середине 30 годов ХХ века. Период игнорирования тестов. Возрождение тестирования в 70

годы.

Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты и их характеристика

Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты и их характеристика.

Педагогическое и психологическое тестирование. Изучение динамики психического и личностного развития

школьников в образовательном процессе.

Использование педагогических и психологических тестов в учебной деятельности.

Цели и задачи педагогического и психологического тестирования. Таксономия образовательных целей.

Сходство и различие педагогических и психологических тестов. Основные подходы к структуре учебных

достижений.

Основные положения классической теории тестов. Теория моделирования и параметризации педагогических

тестов.

Понятие теста. Предтестовое задание. Понятие трудность теста, его валидность и надежность. Тестовая

искушенность, генерализация.

Классификация педагогических тестов. Критериально-ориентированные (КОПТ) и нормативно-ориентированные

(НОПТ) виды тестов. Тематические тесты. Диагностическое тестирование.

Тема 4. Портфолио как одно из средств накопительной оценки.

Тема 4. Портфолио как одно из средств накопительной оценки.

Портфолио как перспективная форма представления индивидуальных достижений школьника в определенный

период его обучения. Структура портфолио. Типы портфолио.

Критерии оценки портфолио.

Тема 5. Контрольно-измерительные материалы. Содержание и структура тестовых заданий по предмету.

Тема 5. Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Содержание и структура тестовых заданий по предмету.

Современные подходы к объективной оценке учебных достижений. Принципы создания

контрольно-измерительных материалов (КИМ). Структура и содержание КИМ. Задания базового и повышенного

уровней. Задания с развернутым ответом.

Процедура разработки тестов. Определение структуры теста. Разработка спецификации теста. Типы и формы

тестовых заданий. Структура тестового задания. Классификация тестовых заданий.

Тема 6. Система рейтинг - контроля как составная часть учебного процесса. 

Тема 6. Система рейтинг - контроля как составная часть учебного процесса.

Определение понятия рейтинг. Объект, задачи, функции рейтинговой технологии.

Виды рейтинга. Технология рейтинга. Принципы и структурные элементы рейтинговой системы обучения.

Тема 7. Компьютерное тестирование.

Тема 7. Компьютерное тестирование.

Специфика компьютерного тестирования. Формы компьютерного тестирования Инновационные формы тестовых

заданий при компьютерном тестировании.

Компьютерное адаптивное тестирование. Информационная и компьютерная безопасность.

On - line тестирование, его применение в дистанционном обучении.

Тема 8. Единый государственный экзамен. Технология организации и проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) 

Тема 8. Единый государственный экзамен. Технология организации и проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).

ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования. Задачи ГИА:

расширение доступности высшего образования, снижение психологической нагрузки, унификация требований к

выпускникам школ. Преимущества ЕГЭ/ОГЭ перед другими формами контроля: достоверность, объективность,

надежность полученных результатов.Организационно-технологическое обеспечение ГИА (ЕГЭ и

ОГЭ).Технология организации и проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Процедура и правила проведения ГИА (ЕГЭ и

ОГЭ). Работа конфликтной комиссии.

 

 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) 

? электронно-библиотечная система издательства ?Лань?. Педагогика. Журналы. -

https://e.lanbook.com/journals/3148#pedagogika_3146_header

? электронно-библиотечная система. Педагогика. Образование. - http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#
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электронная библиотека студента - http://www.bibliofond.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

лабораторные

работы

Лабораторные работы - виды аудиторных учебных занятий, направленные на

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и

профессиональных практических умений. Лабораторные занятия позволяют интегрировать

теоретические знания и формировать практические умения и навыки студентов в процессе

учебной деятельности. На лабораторных занятиях осуществляются следующие формы работ со

студентами: индивидуальная (оценка знаний, выполненных тестовых заданий, проверка

рабочих тетрадей); групповая (выполнение заданий малыми группами по 2-4 человека);

фронтальная (подведение итогов выполнения лабораторных работ, подведение итогов

выполнения теста).

Структура лабораторного занятия:

1. Объявление темы, цели и задач занятия.

2. Проверка теоретической подготовки студентов к лабораторному занятию.

3. Выполнение лабораторной работы и/или практических задач.

4. Подведение итогов занятия (формулирование выводов).

5. Проверка лабораторных тетрадей.

 

самостоя-

тельная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Подготовка к

самостоятельной работе направлена на развитие и закрепление у студентов навыков

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения,

выводы и практические рекомендации. Выполнение заданий самостоятельной работы должны

отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и

оформления. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у

студентов.

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи как

задания для самостоятельной работы: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала.

Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются

четыре типа конспектов:

- план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении;

- текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов

источника;

- свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом;

- тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Выписки студент делает, изучая литературу и сталкиваясь с научной полемикой разных

авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все

многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них - обосновывать,

аргументировать свою позицию. При необходимости подтвердить цитатами. Цитирование

представляет собой дословное воспроизведение фрагмента какого-либо текста. Поэтому

необходимо тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов. Сначала

следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой Для

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы

обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала.

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и

положений.

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего

присутствия на зачете.

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные

деканатом.

Положительные оценки "зачтено" выставляются, если студент усвоил учебный материал,

исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не

допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат.

 

 

 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;
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- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Биология".
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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.


