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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 - 2 Способен понимать и обеспечивать понимание своеобразия предмета и

методов исторического исследования, организацию научного поиска и

систематизацию исторической информации, работу с историческим

материалом, представленным в различных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.)  

ПК - 3 Способен обеспечить формирование гражданской позиции на основе

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и

мира, национальной и религиозной принадлежности во взаимодействии с

другими людьми, понимать своеобразие региональной истории  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -основные направления, проблемы, концепции и методы археологических исследований;  

-основные типы и виды археологических источников.

 Должен уметь: 

 - анализировать археологические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;  

- выявлять общие черты и различия археологических культур, а также сравниваемых археологических  

процессов и событий;  

- анализировать научную литературу по археологии на основе известных методологических подходов.

 Должен владеть: 

 - методами археологических (полевых, лабораторных) исследований;  

 - методами использования знаний по археологии в профессиональной педагогической и  

культурно-просветительской деятельности;  

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по археологии.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применение полученных знаний на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (История и обществознание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 16 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Предмет, источники,

задачи и методы археологии.

1 2 0 0 2

2. Тема 2. Археологические понятия 1 2 0 0 2

3.

Тема 3. Полевые археологические

исследования

1 2 0 0 2

4.

Тема 4. Эпохи олдувай, ашель,

мустье

1 0 2 0 2

5.

Тема 5. Верхний палеолит Европы

и Сибири

1 0 2 0 2

6.

Тема 6. Археологическая

периодизация

1 0 2 0 2

7.

Тема 7. Антропоген и Великое

оледенение Европы

1 0 2 0 2

8. Тема 8. Неолитическая революция 1 0 2 0 2

9. Тема 9. Энеолит юга и лесной зоны 1 2 2 0 4

10.

Тема 10. Бронзовый век степей и

лесной зоны

1 2 2 0 4

11.

Тема 11. Ранний железный век

степей Евразии

1 2 2 0 4

12.

Тема 12. Железный век лесной

Евразии

1 2 2 0 4

13.

Тема 13. Археология Волжской

Болгарии

1 2 2 0 4

  Итого   16 20 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, источники, задачи и методы археологии.

1. Археология и история.

Взаимосвязь археологии и истории. Предмет и объект археологии.

2. Источниковедческий и интерпретационные уровни познания.

3. Археологическая наука и ее вспомогательные дисциплины.

Взаимосвязь археологии с другими смежными дисциплинами. Химический и углеродный анализ.

Тема 2. Археологические понятия

1. Археологические источники и археологические памятники.

2. Поселения, погребения, жилища, культовые сооружения, мастерские. Археологические объекты. Методы

фиксации.

3. Культурный слой и стратиграфия.

Методы работы с культурным слоем его фиксация.

4. Археологические культуры и культурно-исторические общности

Тема 3. Полевые археологические исследования

1. Подготовка к полевым работам. Открытые листы.Научное обоснование на получение открытого листа.

2. Задачи и методы археологической разведки. Пешие обходы, авиа-разведка, химический анализ почвы и тд.

3. Научные и охранно-спасательные раскопки. Причины и методы проведения охранно-спасательных работ.

4. Методы раскопок.

Тема 4. Эпохи олдувай, ашель, мустье

1. Выделение эпохи олдувай.

2. Древнейшая техника и технология изготовления орудий.

3. Жизнь древнейших людей. Основные памятники.

4. Выделение эпохи ашель. Хомо эректусы.

5. Основная техника и технология данной эпохи.
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6. Организация человеческого сообщества.

7. Выделение эпохи мустье. Неандертальцы классические и переднеазиатские.

8. Основные памятники мустье.

Тема 5. Верхний палеолит Европы и Сибири

1. Человеческий род и человек разумный.

2. Новшества в технике и технологии.

3. Появление новых форм хозяйствования. Этапы формирования хозяйственной деятельности.

4. Основные культуры и памятники верхнего палеолита. Причины формирования отдельных археологических

культур, их особенность и этапы развития.

Тема 6. Археологическая периодизация

1. Геологические и исторические периодизации, их недостатки. Отличие археологической периодизации от

общепринятой исторической периодизации.

2. Принцип археологической периодизации. Томсон, Мортилье, Ворсо. Современная археологическая

периодизация и проблемы с ее выделением.

3. Периодизационная шкала.

Тема 7. Антропоген и Великое оледенение Европы

1. Антропоген и его периоды.

2. Причины и происхождение оледенения. Влияние оледенение на на человека.

3. Альпийская и русская системы оледенений.

4. Теории происхождения и прародины человека. Формирование современного человека. Этапы проникновения

человека на все материки.

5. Гоминиды: австралопитеки и Homo

Тема 8. Неолитическая революция

1. Смена присваивающих форм хозяйства производящими.

2. Появление новых технологии в каменной индустрии.

3. Появление керамики и ткачества. Этапы формирования гончарного дела, его причины и проблемы.

4. Неолитические культуры юга. Изменения в сфере деятельности человека, технический прогресс.

5. Неолит Татарстана.

Тема 9. Энеолит юга и лесной зоны

1. Появление ранней металлургии, его этапы формирования. Первые металлургические горны. Этапы

формирования металлургического дела.

2. Изменения в хозяйстве, культуре и общественном строении людей. Основная деятельность человека.

3. Технические открытия энеолита.

4. Энеолитические культуры степей и Татарстана.

Тема 10. Бронзовый век степей и лесной зоны

1. Развитие металлургии цветных металлов. Появление бронзы.

2. Формирование культурных общностей.

3. Катакомбная, среднеднепровская, волынско-подольская, фатьяновская культуры.

4. Абашевско-срубно-андроновская культурная общность. Самусько-сейминская культурная общность и ее

археологическая характеристика.

5. Культуры бронзового века Татарстана.

Тема 11. Ранний железный век степей Евразии

1. Кочевники степей Евразии, особенности их экономики, культуры и идеологии. Влияние кочевников на

материальную культуру народов Прикамья.

2. Скифия и скифы. Скифы и античный мир.

3. Савроматы и сарматы. Материальная культура Сарматов.

4. Саки и усуни Сибири и Средней Азии. Археологические культуры Сибири и Средней Азии.

Тема 12. Железный век лесной Евразии

1. Основные особенности железного века в лесной полосе.

2. Ананьинская культурн-историческая общность.

3. Тагарская культура на Енисее.

4. Зарубинецкая и черняховская культуры.

5. Позднедьяковские и позднегородецкие памятники.
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6. Пьяноборская культура в Прикамье.

7. Кара-абызская и гляденовская культуры.

Тема 13. Археология Волжской Болгарии

1. Предболгарская и раннеболгарская археология Среднего Поволжья.

2. Городища Волжской Болгарии, их классификация.

3. Керамика Волжской Болгарии и ее классификация.

4. Торговая деятельность Волжской Болгарии. (основные направления в торговой деятельности и торговые пути

проходящие через болгарские земли).

5. Внешняя и внутренняя политика Волжской Болгарии.

 

 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.
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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) 

Археология. История кладоискательства - - http://arheo.club/

АРХЕОЛОГИЯ РОССИИ - - http://www.archeologia.ru/

Археология.РУ _Открытая библиотека имени В.Е.Еременко - - http://www.archaeology.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный курс дисциплины Археология должна строиться таким образом,

чтобы, приступая к изучению нового раздела, студенты знали, какие вопросы

ранее изученного материала будут использованы при изучении нового. Каждая

лекция должна носить проблемный характер. Студенты должны привлекаться к

постановке проблемы, к поиску путей ее решения, обоснованию каждого

утверждения. Используемые методы должны ориентировать будущего студента

на их усвоение и применение в будущей профессиональной деятельности. В

начале каждой лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед

собой и перед студентами. Необходимо ориентировать студентов на сравнение

того, что он слышит на лекции с тем, что им было изучено ранее, укладывать

новую информацию в собственную, уже имеющуюся у него систему знаний. По

ходу лекции целесообразно подчеркивать новые термины, выяснять их смысл.

Важная роль должна быть отведена на лекции дискуссии. С этой целью в

процессе подготовки к лекции целесообразно продумать систему вопросов, на

которые должны ответить студенты, с полным обоснованием своих утверждений.

В конце лекции вместе со студентами целесообразно подвести ее итоги и убедиться, что

поставленная цель достигнута. 

практические

занятия

Каждое практическое занятие целесообразно начинать с повторения

теоретического материала, который будет использован на нем. Для этого очень

важно четко сформулировать цель занятия и основные знания, умения и навыки,

которые студент должен приобрести в течение занятия. Успех занятия во многом

зависит от системы подобранных задач. Каждая задача должна быть направлена

на отработку определенных теоретических положений и умений их

использования в процессе выполнения конкретных заданий, и тесно

взаимосвязано с другими задачами, выносимыми на занятия. Практическое

занятие должно ориентировать студента на организацию самостоятельной

работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена

небольшая самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во

время выполнения которой студент может обратиться к преподавателю с

вопросом, получить на него ответ. Сам процесс организации самостоятельной

работы на занятии должен служить образцом организации самостоятельной

деятельности студента. Очень полезна организация самостоятельной работы со

взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает умение

осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда.

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 задания, которые были предложены

для самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом

занятии. В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться

материалами учебно-методического комплекса дисциплины. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важнейшей особенностью обучения 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; - 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. При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: - записывать

ключевые слова и основные термины, - писать краткие рефераты по изучаемой

теме. Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже

имеющуюся у студента систему знаний. 

зачет Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы

билета. Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене

было дисциплинированным. За отведенное для подготовки время студент

должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время

подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа,

а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи

экзамена. Отвечая на зачетные вопросы, необходимо придерживаться

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от

содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается

многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую точку

зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации

своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно

излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. К выступлению

выпускника на зачете предъявляются следующие требования: - ответ должен

строго соответствовать объему вопросов билета; - ответ должен полностью

исчерпывать содержание вопросов билета; - ответ должен соответствовать

определенному плану, который рекомендуется огласить в начале выступления; -

ответ на зачете должно соответствовать нормам и правилам публичной речи,

быть четким, обоснованным, логичным. Студент должен быть готов и к

дополнительным (уточняющим) вопросам, которые может задать преподаватель.

Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать

мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические

положения примерами из археологии каменного века, привлек знания смежных

учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает

эффект общего ответа студента. В процессе экзаменационного ответа

преподавателем оценивается не только знание того или иного вопроса, но и ряд

других, не лежащих на поверхности факторов к числу которых, в первую очередь,

относится этическая культура, профессиональное сознание, культура речи

студента. Поэтому в процессе заучивания определений, конкретных понятий

студент незримо 'наращивает' свое профессиональное правосознание,

формирует этическую профессиональную культуру. Итоговая оценка знаний

предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных

теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается так же культура

речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать

теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям,

излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения

знанием археологических культур данного периода человечества,

полемизировать там, где это необходимо.

 

 

 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).
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 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.

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.

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 "История и

обществознание".
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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.


