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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-5 Готов к систематизации, обобщению и распространению отечественного и

зарубежного методического опыта в профессиональной области  

ПК-6 Способен изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные тенденции в развитии художественно-просветительской деятельности;  

- этапы становления и развития художественно-просветительской деятельности в России;  

- методологические основы художественно-просветительской деятельности;  

- методику проектирования художественно-просветительских программ.  

 Должен уметь: 

 - выявлять закономерности в развитии художественно-просветительской деятельности;  

- анализировать опыт художественно-просветительской деятельности на примере конкретных программ

(проектов);  

- проектировать художественно-просветительские программы (проекты).  

 Должен владеть: 

 - методикой проектирования художественно-просветительской деятельности;  

- умениями в разработке художественно-просветительского проекта на определенную тему;  

- умениями в анализе отечественного опыта художественно-просветительской деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к организации художественно-просветительской деятельности в области искусства;  

- к анализу отечественного опыта художественно-просветительской деятельности в области искусства;  

- к использованию в профессиональной деятельности знаний, умений, приобретенных в области методологии

художественно-просветительской деятельности в области искусства;  

- к формированию художественно-культурной среды;  

- к использованию современных информационно-коммуникационных технологий для решения

культурно-просветительских задач.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Художественное

образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).



 Программа дисциплины "Современная методология художественно-просветительской деятельности в области искусства"; 44.04.01

"Педагогическое образование". 

 Страница 4 из 12.

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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.

Художественно-просветительская

деятельность: становление и

развитие в России.

2 4 2 0 2

2.

Тема 2. Методология как учение об

организации

художественно-просветительской

деятельности.

2 6 2 0 2

3.

Тема 3. Изучение опыта

художественно-просветительской

деятельности на примере программ

(проекта) музея Боратынского (г.

Казань), других учреждений.

Деловая игра.

2 0 6 0 2

4.

Тема 4. Современные тенденции в

организации

художественно-просветительской

деятельности (анализ

художественно-просветительского

проекта по выбору студента).

2 0 4 0 2

5.

Тема 5. Проектирование

художественно-просветительской

деятельности (опыт проектной

деятельности).

2 0 2 0 2

6.

Тема 6. Содержание и формы

художественно-просветительской

деятельности в Татарстане ( по

выбору: 2014, 2015, 2016 гг.) на

основе изучения интернет

источников, СМИ, сайтов учебных

заведений, учреждений культуры и

образования, в том числе

Казанского университета и др.

2 0 4 0 2

7.

Тема 7. Реферат по одной из тем

курса, его презентация.

2 0 6 0 6

  Итого   10 26 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Художественно-просветительская деятельность: становление и развитие в России.

Просвещение как вид человеческой деятельности. Исторические примеры возникновения просвещения на

Востоке и Западе (античный период, средние века), античные философы о просвещении и его роли в духовном

развитии человека и общества (Сократ, Платон, Аристотель и др.). Просвещение как европейское культурное

явление Нового времени. Развитие просвещения в России (XVIII-начало XX в.). Организация

художественно-просветительской деятельности в советской России, системный подход. Известные деятели

культуры и просвещения, их вклад в развитие художественно-просветительской деятельности (Б. В. Асафьев, Д.

Б. Кабалевский, А. Б. Луначарский, Шацкие и др.). Опыт художественно-просветительской деятельности в

Татарстане, этнокультурные, конфессиональные и другие особенности. Казань - как центр культурного полилога

и взаимообогащения, как центр просвещения на рубеже XIX-XX вв. Введению в методологию художественной

деятельности: основные понятия.

Тема 2. Методология как учение об организации художественно-просветительской деятельности.
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Современная методология как учение об организации деятельности. Классификации видов деятельности.

Основные понятия: методология, организация, деятельность, проектно-технологический тип культуры, проект,

проектирование, технологии и рефлексия; "схема" методологии организации деятельности: характеристика,

логическая структура и временная структура деятельности. Методология организации практической

деятельности, ее разновидности; "схема"; введение в методологию художественной деятельности,

характеристика и "схема" методологии художественной деятельности. Особенности методологии

художественно-просветительской деятельности, как смешанного типа.

Тема 3. Изучение опыта художественно-просветительской деятельности на примере программ (проекта)

музея Боратынского (г. Казань), других учреждений. Деловая игра.

Подготовка и проведение деловой игры. Возможные темы:

1. Представить культуру Татарстана в англоязычной аудитории;

2. Раскрыть тему "Сказочные образы в искусстве" (на примере художественных образов татарской сказки

"Шурале" в творчестве Тукая, Урманче, Яруллина) для детей начального школьного возраста;

3. Тема Родины в татарской музыке и хореографии для разных возрастных слоев населения.

Тема 4. Современные тенденции в организации художественно-просветительской деятельности (анализ

художественно-просветительского проекта по выбору студента).

Просмотр и анализ художественно-просветительских проектов и программ на ТВ (1канал , Культура,

Общественное телевидение, Карусель и др.) по выбору магистранта).

Основные принципы анализа просмотренного материала: обобщение проблемы, поиск дополнительных

источников, аргументация собственного мнения на основе опоры на объективные данные.

Тема 5. Проектирование художественно-просветительской деятельности (опыт проектной деятельности).

Разработка художественно-просветительского проекта на самостоятельно выбранную тему (определение цели и

задач, предполагаемого результата, содержания и формы проекта, методов и подходов его реализации,

разработка "сценария" в соответствии со "схемой" методологии организации художественно-просветительской

деятельности).

Тема 6. Содержание и формы художественно-просветительской деятельности в Татарстане ( по выбору:

2014, 2015, 2016 гг.) на основе изучения интернет источников, СМИ, сайтов учебных заведений,

учреждений культуры и образования, в том числе Казанского университета и др.

Изучение содержания и форм художественно-просветительской деятельности в современном Татарстане.

Отчет об исследовательской работе, которая включает поиск и систематизацию необходимой информации в

СМИ Татарстана (интернет ресурсы, газеты, журналы, ТВ, просмотр национальных

художественно-просветитительских программ), изучение сайтов учебных заведений, учреждений культуры и

образования, в том числе Казанского университета и др.

Тема 7. Реферат по одной из тем курса, его презентация.

Защита реферата по предлагаемой или самостоятельно выбранной теме курса, его презентация

Примерные темы:

1.Современные формы популяризации классического искусства, их значение для формировании

художественных предпочтений современной молодежи.

2.Фольклор как " музейное искусство" или часть молодежной субкультуры?

3.Танцевальное искусство как часть истории и современные формы его популяризации.

4.Лекционно-просветительская деятельность как традиционный способ популяризации искусства и

формирования культурных потребностей у разных слоев населения.

5.История, принципы, содержание, формы музыкально-образовательного лектория Казанского университета.

6.Методы изучения культурных потребностей у различных групп населения.

 

 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"
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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

Философские концепции науки - http://www.nauka-filosofia.info/p31aa1.html

Библиотечный комплекс - http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/recomends/recomends_dis_oforml.asp

История педагогики ЭБС -Юрайт - https://biblio-online.ru/

Сайт академика Новикова А.М. - http://www.anovikov.ru/news.htm -

Сетевой этнокультурный проект - www.kryashen.ru

 

 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) 

История педагогики ЭБС -Юрайт - https://biblio-online.ru

Архитектон - http://archvuz.ru/2007_22/4

Методология - http://www.methodolog.ru/

Методология - http://www.mtas.ru/uploads/methodology.htm

Методология - http://www.anovikov.ru/books/methodology_full.pdf

Педагогическая методология - http://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/Tema_2.htm

Средства, методы и формы ХД - http://txtb.ru/84/28.html

 

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

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при

написании курсовых и дипломных работ.

 

практические

занятия

Практическое занятие − целенаправленная форма организации

педагогического процесса, направленная на углубление научно-теоретических

знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых

вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в

данной сфере науки.

Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных

дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков

применения полученных знаний для решения практических задач совместно с

педагогом. Кроме того, они развивают научное мышление и речь, позволяют

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной

связи.

Цель практических занятий − углублять, расширять, детализировать знания,

полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков

профессиональной деятельности. Она должна быть ясна не только педагогу, но и

студентам.

Ведущей дидактической целью практических занятий является

формирование практических умений − профессиональных (выполнять

определенные действия, операции, необходимые в последующем в

профессиональной деятельности) или учебных, необходимых в последующей

учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

Правильно организованные практические занятия ориентированы на

решение следующих задач:

− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных на

лекциях и в процессе самостоятельной работы теоретических знаний по

дисциплине (предмету);

− формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей

профессиональной деятельности, реализация единства интеллектуальной и

практической деятельности;

− развитие умений наблюдать и объяснять изучаемые явления;

− выработка при решении поставленных задач таких профессионально

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая

инициатива.

Состав и содержание практических занятий направлено на реализацию

требований Государственных образовательных стандартов. Дисциплины, по

которым планируются практические занятия и их объемы, определяются учебным

планом. Перечень тем практических занятий определяется рабочей учебной

программой дисциплины. План практических занятий отвечает общим идеям и

направленности лекционного курса и соотнесен с ним в последовательности тем. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Для стимулирования самостоятельного мышления используются

различные активные методики обучения: проблемные ситуации, задания

?закончить предложение?, тесты, интерактивный опрос, деловая игра. Ряд

студентов может получить задание: подготовить рефераты и выступить с

тезисами, а затем преподаватель определяет вопросы для постановки перед

группой.

Для эффективной самостоятельной работы важно использовать

интерактивные мультимедийные программы, которые приспособлены к

различным стилям обучения и индивидуальному темпу усвоения материала.

Использование новых технологий в сочетании с традиционными ТСО повышает

мотивацию студентов, активизирует их потенциальные интеллектуальные

возможности.

Состав заданий для практического занятия должен быть спланирован с

расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены

большинством учащихся.

Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:

1) задания на иллюстрацию теоретического материала носят

воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами

теории;

2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для

самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными

методами решения;

3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента

преобразований, реконструкций, обобщений. Для их

выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует

дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно.

Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих

заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим

представлением их для проверки в указанный срок.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен ? это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По решению

кафедры экзамен может проводиться в нескольких формах ? устной по билетам, письменной

по билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная задача проведения

экзамена ? проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной дисциплине.

Неотъемлемую роль в подготовке к экзамену играет участие студента в Интернет ? экзамене и

Интернет ? тестирование, проверить себя в свободном доступе студент может на сайте

www.fepo.ru.

Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация подготовки к

нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план:

просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов,

которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену.

прорешать тестовые задания, предложенные в учебно-методическом комплексе. При этом для

эффективного закрепления информации первый раз без использования учебных материалов и

нормативно-правовых актов, второй раз с их использованием.

При выполнении первых двух пунктов плана студент получит возможность оценить свои знания

и навыки по прослушанной дисциплине и сориентироваться при планировании объема

подготовки.

темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на описание

вопросов, которые раскрывают ее содержание. Начинать необходимо с первой темы.

после работы над первой темой необходимо ответить на контрольные вопросы к теме и решить

тестовые задания к ней.

после изучения всех тем студенту рекомендуется ответить на контрольные вопросы по всему

курсу.

еще раз прорешать итоговый тест.

Необходимо помнить:

ответы на вопросы экзаменатора должны быть четкими и полными.

студент должен показать навыки грамотного владения юридическими терминами, знать их

определения.

показать умения анализировать научный материал, нормативно-правовые акты, юридическую

практику.

владеть информацией о вносимых в законодательство изменениях.

знать о существующих концепциях административного развития.

уметь приводить точки зрения ученых-административистов, анализировать и формулировать

собственные выводы и предложения в законодательство.

знать наименования основных нормативно-правовых актов Российской Федерации, их

содержание и даты принятия. 

 

 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;
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- 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 "Художественное образование".
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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.


