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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 учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  терминологический аппарат, применяемый в морфологии;  

 основные понятия морфологии;  

 историю становления частей речи в отечественном языкознании;  

 современное состояние частей речи в современном русском языке;  

 основные задачи, принципы и приемы морфологического анализа;  

 Должен уметь: 

  характеризовать грамматическую форму слова в тексте;  

 определять свойства грамматических категорий;  

 квалифицировать принадлежность словоформ к той или иной части речи;  

 определять отнесенность словоформ к тому или иному лексико-грамматическому разряду;  

 опознавать случаи переходности одной части речи в другую;  

 пользоваться научной и справочной литературой;  

 Должен владеть: 

  навыками определения морфологических характеристик словоформы в тексте;  

 навыками определения отнесенности словоформы к части речи;  

 навыками морфологического анализа словоформы;  

 навыками публичного выступления и ведения дискуссии.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать знания в области морфологии русского языка для формирования научной картины мира и

системного научного мышления учащихся;  

применять знания в области морфологии в процессе конструирования современного урока русского языка;  

осуществлять индивидуально-личностный подход в процессе обучения морфологии.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский

язык и литература)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 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 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).

Контактная работа - 156 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 84 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 168 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; экзамен в 7 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. Общие вопросы частей

речи

6 4 4 0 6

2.

Тема 2. Имя существительное как

часть речи

6 8 6 0 6

3.

Тема 3. Имя прилагательное как

часть речи

6 4 6 0 4

4.

Тема 4. Имя числительное как

часть речи

6 4 6 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Местоимение как

часть речи

6 4 6 0 4

6. Тема 6. Глагол как часть речи 6 24 28 0 52

7. Тема 7. Наречие как часть речи 7 4 4 0 20

8.

Тема 8. Слова категории состояния

как самостоятельная часть речи 7 2 4 0 20

9.

Тема 9. Модальные слова как часть

речи

7 2 2 0 10

10. Тема 10. Служебные части речи 7 8 8 0 20

11.

Тема 11. Процессы переходности в

области частей речи

7 8 10 0 22

  Итого   72 84 0 168

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие вопросы частей речи

Морфология как грамматическое учение о слове. Предмет морфологии. Связь морфологии с лексикой,

словообразованием, синтаксисом, фонетикой. Основные понятия морфологии. Словоформа. Морфологическое

(грамматическое) значение и морфологическая (грамматическая) категория. Типы грамматических категорий.

Морфологическая парадигма. Типы парадигм. Учение о частях речи в русской грамматической науке. Вопрос о

принципах классификации частей речи, их количестве и объеме. Части речи в русском языке как система.

Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. Модальные слова, междометия и

звукоподражательные слова как особые грамматические разряды слов.

Тема 2. Имя существительное как часть речи

Общая характеристика имени существительного как части речи. Категориальное значение имени

существительного. Лексико-грамматические разряды существительных: конкретные, вещественные,

собирательные, абстрактные. Одушевлённость / неодушевлённость существительных. Категория рода имён

существительных. Мужской, женский, средний род. Существительные общего рода. Род в несклоняемых

существительных и аббревиатурах, в составных существительных. Категория числа имени существительного.

Способы образования форм множественного числа в русском языке. Singularia tantum и pluralia tantum. Падеж

имени существительного как словоизменительная морфологическая категория. Значения и функции падежей.

Склонение имён существительных (широкое и узкое понимание термина).

Тема 3. Имя прилагательное как часть речи
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Общая характеристика имени прилагательного как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен

прилагательных. Характеристика качественных, относительных, притяжательных прилагательных: значение,

морфологические, словообразовательные, синтаксические признаки. Вопрос о качественно-относительных и

относительно-притяжательных прилагательных. Грамматические, семантические и стилистические особенности

полных и кратких форм прилагательных. Степени сравнения качественных имен прилагательных: сравнительная

и превосходная, семантика и способы образования. Типы склонения имён прилагательных. Несклоняемые

прилагательные.

Тема 4. Имя числительное как часть речи

Общая характеристика имени числительного как части речи. Разряды числительных по семантике. Вопрос о

порядковых числительных. Морфологические категории, синтаксические связи и функции количественных,

дробных, собирательных числительных. Образование дробных и собирательных числительных, особенности их

связи с именами существительными. Структурные типы числительных.

Тема 5. Тема 5. Местоимение как часть речи

Общая характеристика местоимение как части речи. Разряды местоимений по семантике. Соотнесенность

местоимений с другими частями речи по характеру морфологических категорий и синтаксических функций:

местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-числительные. Семантика и

грамматические особенности вопросительного, указательного, отрицательного, неопределённого и

определительного разрядов. Типы склонений местоимений-существительных. Склонение

местоимений-прилагательных и местоимений-числительных.

Тема 6. Глагол как часть речи

Вопрос об объёме глагольной лексики. Значение процессуального признака как категориальное значение

спрягаемых глаголов. Неопределённая форма глагола, её значение, морфемная структура, синтаксические

функции.

Основы глагола. Классы глаголов; характеристика продуктивных классов. Залог как категория, охватывающая

все глаголы русского языка.

Категория вида глаголов. Грамматические характеристики НСВ, СВ. Система видовых оппозиций в русском

языке; видовые пары и их образование. Двувидовые глаголы и их место в видовой корреляции. Категория вида и

способы глагольного действия.

Категория наклонения: значение и образование форм изъявительного, сослагательного и повелительного

наклонений.

Грамматическая категория времени. Система значений настоящего, прошедшего и будущего времени. Категория

лица. Способы выражения категории лица. Словоизменительные категории числа и рода спрягаемых форм

глагола.

Спряжение глаголов, типы спряжения.

Причастие как особая форма глагола, совмещающая свойства глаголов и имён прилагательных. Особенности

категорий залога, вида и времени в причастиях. Категории рода, числа и падежа в причастиях. Полные и краткие

страдательные причастия.

Деепричастие как особая форма глагола, совмещающая свойства глаголов и наречий.

Тема 7. Наречие как часть речи

Наречие как часть речи. Дифференциальные признаки наречий. Вопрос о категориальном значении наречий.

Разряды наречий по значению.

Степени сравнения наречий качественной характеристики (образование и употребление).

Тема 8. Слова категории состояния как самостоятельная часть речи

История изучения слов категории состояния в русистике. Вопрос о категориальном значении. Лексические

группы. Грамматические признаки безлично-предикативных слов. Степени сравнения безлично-предикативных

слов.

Тема 9. Модальные слова как часть речи

Модальные слова как особый структурно-семантический класс слов в русском языке. Дифференциальные

признаки модальных слов. Разряды модальных слов по значению. Грамматические характеристики модальных

слов. Модальные слова и вводные слова и конструкции.

Тема 10. Служебные части речи

Предлог как служебная часть речи. Характеристика предлогов по функции, структуре, сочетаемости. Союз как

служебная часть речи. Характеристика союзов по значению, структуре, грамматическим особенностям и

употреблению. Частицы как служебная часть речи. Характеристика частиц по месту положения, по значению и

структуре. Междометия и звукоподражательные слова. Междометие как особый структурно-семантический класс

слов. Разряды междометий по значению. Грамматические особенности междометий. Вопрос о

звукоподражательных словах.

Тема 11. Процессы переходности в области частей речи

Процессы переходности в области частей речи. Типы переходных явлений в системе частей речи.

Субстантивация, адъективация, нумерализация, прономинализация, адвербиализация, предикативация,

модаляция, препозиционализация, конъюнкционализация, партикуляция, интеръективация.
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 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

 

 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) 
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Автоматический морфологический модуль для русского языка на сайте многоязычного словаря "Мультитран -

http://www.multitran.ru/DownLoad/Lemm.zip

Актуальные задачи морфологического анализа и синтеза в интегрированной информационной среде STARLING,

С. А. Крылов, С. А. Старостин. - http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Krylov.htm

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Издательский дом Первое сентября - http://1september.ru

Интернет-журнал о русском языке и литературе Textologia.ru - http://www.textologia.ru

Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

Научно-образовательный портал "Лингвистика в России: ресурсы для исследователей" - http://uisrussia.msu.ru

Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru

Образовательные ресурсы сети Интернет - http://katalog.iot.ru

Онлайн-энциклопедия Кругосвет - http://www.krugosvet.ru

Раздел "Морфология" портала "Русскiй языкъ". Основные понятия русской морфологии, научные статьи -

http://www.teneta.ru/rus/morfology/morfology.htm

Ресурсный центр "Информационные технологии в обучении языку" - http://www.itlt.edu.nstu.ru

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. Онлайн учебник -

http://www.tepka.ru/rozental/index.html

Российское образование. Федеральный портал - www.edu.ru

Русские словари и морфология на сайте "Вавилонская башня" С.А.Старостина. Компьютерные базы данных по

словарям Ожегова, Зализняка и Мюллера. Автоматический морфологический анализ русских словоформ -

http://starling.rinet.ru/morpho.php?lan=ru

Русский филологический портал - www.philology.ru

Справочная служба русского языка - www.rusyaz.ru

Справочно-информационный интернет-портал "Русский язык" - www.gramota.ru

Справочно-информационный портал "Русские словари" - www.slovari.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Следует иметь в виду, что предлагаемый курс "Морфология" - практико-ориентированный,

требующий постоянной, планомерной работы, поэтому рекомендуется при подготовке к

лекционным и практическим занятиям внимательно знакомиться с материалами учебных

пособий, прорабатывать тексты лекций, постоянно обращаться к грамматически словарям. При

этом стоит учитывать, что сведения, представленные в разных словарях , могут не совпадать.

Поэтому необходимо знакомиться со вступительными статьями к словарям, на основе этого

пытаться понять логику действий автора или авторов словаря. Особое внимание нужно

обратить на глоссарий курса: у разных авторов могут быть представлены разные термины для

обозначения одного и того же понятия или, наоборот, один и тот же термин может быть

наполнен разным содержанием. Кроме того, необходимо знать различные точки зрения на

изучаемые явления, обращать внимание на интерпретацию этих явлений в школьных учебниках.

Все темы в большей или меньшей степени связаны со школьным курсом современного русского

литературного языка, успешное освоение учебного материала должно способствовать

выработке умений и навыков, необходимых учителю русского языка. Поэтому на лекции следует

обратить особое внимание на те вопросы, которые изучаются по школьным программам и при

изложении которых в науке имеются разночтения. Это такие темы, как "Классификация

прилагательных", "Категория залога", "Категория вида", "Предлоги" и др. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Каждое практическое занятие построено с учетом следующих составляющих: 1) тема, 2) цель,

3) домашнее задание, 4) аудиторное задание, 5) в ряде случаев даны схемы и образцы

разборов, 6) тексты заданий.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать

основные вопросы плана семинара. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо,

прежде всего, с изучения конспекта лекций, разделов учебников и учебных пособий, затем

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным

источникам.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала,

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. В начале занятия

студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного

выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и

навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности. В

процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется делать записи. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

 

самостоя-

тельная

работа

На самостоятельное усвоение данной дисциплины уделяется серьезное внимание. Поскольку

учебников по Морфологии СРЛЯ, изданных в последние годы, в библиотеке имеется

количество недостаточное, на первом же занятии студентам дается информация о

возможностях электронной библиотечной системы КФУ, предлагается им самим ознакомиться с

источниками-пособиями по указанной дисциплине. Лингвистические энциклопедические

словари, первоисточники, интернет-издания станут помощником в подготовке к каждой из тем.

Каждый из обучаемых составляет реферат по теории языка // по персоналиям деятельности

русского и зарубежного лингвиста (по выбору студента). Несомненным помощником для

студентов является интернет и всевозможные поисковые системы. Сайты "Грамота.ру", "Я

люблю русский язык", "Любители русской словесности" и др. помогут студентам черпать

нужную им информацию по той или иной теме.

Приветствуется решение олимпиадных заданий по морфологии, предложенные различными

источниками. 

зачет Зачет по данному курсу определяется средним баллом обучающихся. Средний балл по итогам:

посещаемости лекционных занятий, практических занятий, по выступлениям с рефератами, по

устному опросу и т.д., по терминологическим диктантам; то есть балл, позволяющий бакалавра

допустить к экзамену, можно оценить как предварительную оценку обучающихся. 

экзамен При подготовке к экзамену по ранее предложенному списку вопросов следует внимательно

изучить лекционный материал, материалы практических занятий, конспекты

теоретико-методологических источников, рефератов, подготовленным бакалавром или

проанализированных другими обучающимися. Ответы на экзамене на два теоретических

вопроса должны быть краткими, точными и лаконичными. 

 

 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) 
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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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Русский язык и

литература".
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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.


