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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-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 способы обучения, воспитания и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

современные методы технологии обучения и диагностики.  

 Должен уметь: 

 - осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

-использовать современные методы технологии обучения и диагностики.  

 Должен владеть: 

  

  

  

навыками обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

навыками использования современных методов обучения и диагностики.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических

и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

(Технология, информатика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов),

лабораторные работы - 16 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. Способности. Феномен

одаренности в

научно-педагогических

исследованиях.

8 2 0 2 4

2.

Тема 2. Современные концепции

одаренности

8 2 0 1 4

3.

Тема 3. Творчество и одаренность:

соотношение понятий Одаренные

дети особенности психического

развития

8 2 1 2 4

4.

Тема 4. Творческая и

интеллектуальная одаренность.

Диагностика одаренности как

центральная проблема детской

одаренности

8 2 1 2 4

5.

Тема 5. Диагностика

интеллектуальной одаренности

Диагностика творческой

одаренности Диагностика

спортивной одаренности

Диагностика технической

одаренности

8 2 3 6 8

6.

Тема 6. Проблема адаптации и

социализации одаренного ребенка.

Дифференциация и

индивидуализация обучения

одаренных детей.

8 2 1 2 6

8.

Тема 8. Психологические и

педагогические аспекты проблемы

разработки содержания

образования одаренных детей.

8 2 0 1 6

  Итого   14 6 16 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Способности. Феномен одаренности в научно-педагогических исследованиях.

Понятие о способностях. Природа человеческих способностей. Классификация способностей. РПонятие

одаренности, его сущность. Виды одаренности. История развития проблемы одаренности. Первые

экспериментальные исследования одаренности. Этапы развития идеи общей одаренности. Модель одаренности

Дж. Рензулли азвитие способностей. Одаренность и талант. Профессиональные способности и их развитие.

Тема 2. Современные концепции одаренности

Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное сочетание способностей.

Одаренность как проявление своеобразия индивидуального ментального опыта. Динамическая концепция

одаренности. Структурно-динамическая теория интеллекта. Интегративный подход к исследованию

одаренности.

Тема 3. Творчество и одаренность: соотношение понятий Одаренные дети особенности психического

развития

Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества. Творчество и деятельность.

Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы творческого процесса.

Общее и частное в развитии одаренных детей. Самоактуализация одаренных детей. Гетерохрония и

диссинхрония развития. Особенности развития когнитивной сферы. Особенности развития психосоциальной

сферы. Особенности физического развития.
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Тема 4. Творческая и интеллектуальная одаренность. Диагностика одаренности как центральная

проблема детской одаренности

Структура творческой и интеллектуальной одаренности. Критерии оценки уровня развития творческой и

интеллектуальной одаренности.

Организационно-педагогический уровень решения проблемы диагностики детской одаренности. Принципы

диагностики одаренности. Основные элементы модели диагностики детской одаренности

Тема 5. Диагностика интеллектуальной одаренности Диагностика творческой одаренности Диагностика

спортивной одаренности Диагностика технической одаренности

Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов интеллекта. Конструирование тестов

интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития интеллекта.

Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социально-личностный подход,

альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня развития интеллекта.

Основные подходы к изучению технической одаренности. Методы и методики исследования уровня развития

технической одаренности.

Тема 6. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка. Дифференциация и

индивидуализация обучения одаренных детей.

Понятие адаптации и социализации в психологической науке. Сложности адаптации и социализации ребенка в

обществе. Проблема толерантности окружающих к одаренному человеку.

Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования образовательных систем.

Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно образовательной традиции. Виды

дифференциации обучения, формы и уровни дифференциации обучения.

Тема 8. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки содержания образования

одаренных детей.

Содержание образования как фактор развития детской одаренности. психологические и педагогические

аспекты содержания образования для одаренных детей. Основное и дополнительное образование. Принципы

разработки учебных программ для одаренных детей. Формы организации учебной деятельности с одаренными

детьми. Роль педагога-психолога в выявлении и развитии одаренности ребенка.

 

 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;
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- 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) 

Детская психология для родителей - http://www.psyparents.ru

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами.

Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко

записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным

ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По

ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с понятиями,

научиться использовать новые понятия в процессе решения проблемных ситуаций и задачи,

касающихся будущей профессиональной деятельности. Необходимо очень тщательно вслед за

лектором делать рисунки, чертежи, графики, схемы. Если лектор приглашает к дискуссии,

необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у

него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых

терминов, составить план доказательства каждой теоремы и перечислить все используемые

при ее доказательстве утверждения. 

практические

занятия

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для этого

необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и рекомендованный

преподавателем материал из учебной литературы. А также решить все задачи, которые были

предложены для самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом

занятии. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторная работа одна из разновидностей практических занятий. Ведущей дидактической

целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка

определенных теоретических положений (закономерностей, зависимостей). Ведущей

дидактической целью практических занятий является формирование практических умений

профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в

профессиональной деятельности) или учебных (умений решать учебные задачи, необходимые в

последующей учебной деятельности).

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный,

частично-поисковый и поисковый характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении студенты

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны:

1. цель работы;

2. пояснения (теоретические положения и понятия);

3. оборудование и материалы;

4. порядок выполнения работы;

5. тип выводов (без формулировок);

6. контрольные вопросы;

7. литература.

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении

студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дается порядок выполнения

необходимых действий; такие работы требуют от студентов самостоятельного подбора

материала и методики, выбора способов выполнения работы.

В работах, носящих поисковый характер, студенты должны решить новую для них проблему,

опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

При планировании лабораторных работ и практических занятий возможно сочетание

репродуктивных, частично-поисковых и поисковых заданий.

Формы организации работы студентов на занятиях:

1) фронтальная,

2) групповая,

3) индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновременно одно и

то же задание. Выполнение студентами психологических тестов с целью самопознания

типичный пример такой формы проведения практических занятий.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется в малых учебных

группах, состоящих из нескольких человек. Проведение психологических экспериментов в

парах (экспериментатор - испытуемый) или тройках (экспериментатор, протоколист,

испытуемый) - типичная схема проведения многих лабораторных работ по психологии.

При индивидуальной форме организации занятий каждый из студентов выполняет

индивидуальное задание. Затем они обмениваются опытом выполнения работы.

Структура оформления отчета о проделанной работе определяется типом задания и ведущей

дидактической целью. Оценки за выполнение работы могут выставляться в форме зачета или

дифференцированно. 

самостоя-

тельная

работа

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность

самостоятельной работы зависит от таких факторов как:

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями;

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах обучения;

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы.

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию:

- цель изучения конкретного учебного материала;

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования специалиста;

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;

- порядок изучения учебного материала;

- источники информации;

- наличие контрольных заданий;

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;

- сроки выполнения самостоятельной работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.

На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти. 

 

 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.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 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.
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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 "Технология,

информатика".



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическая диагностика и развитие одаренности детей и молодежи"; 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.2 Психолого-педагогическая диагностика и развитие

одаренности детей и молодежи

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Технология, информатика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

1. Кашапов М. М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 436

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. -URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=761287  

2. Калошина И. П. Психология творческой деятельности: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный

ресурс] / Калошина И.П., - 3-е изд., доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISBN

978-5-238-01430-2(Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/22371. -

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=882367  

3. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии)

в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 134 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=462919  

 

Дополнительная литература:

1. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн. 3. : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование

с элементами математической статистики: учебник [Электронный ресурс] / Р.С. Немов. - Электрон. дан. - Москва :

Владос, 2016. - 631 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/96403/#1  

2. Зименкова Ф. Н. Воспитание творческой личности школьника на уроках технологии и внеклассных занятиях:

Монография [Электронный ресурс] /ЗименковаФ.Н. - М.: Прометей, 2013. - 94 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN

978-5-7042-2399-3. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536488  

3. Злотникова Т. С. Философия творческой личности: Монография / Злотникова Т.С. - М.:Согласие, 2017. - 918 с.:

60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-906709-74-5. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=978444  

4. Лисовский А. Найти умного: Как проверить логическое мышление и творческие способности кандидата /

Паундстоун У., Пер. с англ. Лисовского А. - 2-е изд. - М.: Альпина Пабл., 2016. - 266 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)

ISBN 978-5-9614-5549-6.- URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=545587  

 



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическая диагностика и развитие одаренности детей и молодежи"; 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.2 Психолого-педагогическая диагностика и развитие

одаренности детей и молодежи

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Технология, информатика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

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.


