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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Смирнов С.В. (Кафедра
философии социологии, Факультет филологии и истории), SVSmirnov@kpfu.ru
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

ОК-11

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства саморазвития

ОК-2

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного
социума

ОК-4

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений

ОК-5

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и
культурному наследию

ОК-6

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач

ОПК-1

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

ОПК-15

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию
в их защиту

ПК-24

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию
в их защиту

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;
- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции;
- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, культурных и личностных
различий,
- основные закономерности взаи?модействия человека и общества, механизмы социализа?ции личности;
- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе,
политической организации общества.
Должен уметь:
- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения;
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции;
- использовать способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, культурных и
личностных различий.
Должен владеть:
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- методами использования основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения;
- способами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции;
- способами работы в команде, правилами толерантного восприятия социальных, культурных и личностных
различий.
Должен демонстрировать способность и готовность:
использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий
язык))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
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 - 18 часа(ов), практические занятия - 18 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
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Предмет и функции
философии
Тема 2. Предмет и функции
2.
философии
3. Тема 3. Философия бытия
4. Тема 4. Философия познания
Тема 5. Философия науки и
5.
техники
6. Тема 6. Философия общества
7. Тема 7. Философия человека
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

2

0

5

1

2

2

0

5

1
1

2
3

2
3

0
0

5
5

1

3

3

0

5

1
1

3
3

3
3

0
0

5
6

18

18

0

36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее роль в жизни
общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение, основные функции
философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические,
социально-гуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского знания.
Будущее философии.
Тема 2. Предмет и функции философии
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Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической эпохи, типа
цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средневековая философия
(философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия
капиталистического общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней Индии,
Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 ? начале 21 в.: неопозитивизм,
экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская герменевтика, феноменология.
Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской
философии. Особенности татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и идеализм как способы
миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и
идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира.
Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская
картины мира. Предназначение и место человека во Вселенной.
Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство материальных систем,
его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства сознания: идеальность,
интенциональность, креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в
познании. Знание и вера.
Тема 5. Философия науки и техники
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логико-гносеологические,
аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и теоретическое в познании. Методы и формы
научного познания. Структура научного исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен
современного общества.
Тема 6. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.
Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные общности людей, социальные
институты, основные социальные отношения. Основные сферы общества. Социальная стратификация и
социальная мобильность общества. Материальное и духовное производство. Общественное бытие и
общественное сознание. Структура общественного сознания. Источники и движущие силы развития общества.
Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию
общества. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс и выдающихся личностей в обществе.
Прогресс и регресс в обществе.
Тема 7. Философия человека
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека: различные
точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная, духовная сущность
человека. Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития.
Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия человека.
Основные формы поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни.
Права и свободы человека. Место, роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.
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
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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)
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Философский портал - http://www.philosophy.ru
Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

тодические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 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.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Методические рекомендации к практическим занятиям.
занятия
Одним из условий, обеспечивающих успех занятия, является совокупность определённых
конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов; требований чётких,
но не сковывающих творческую мысль выступающих.
Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:
соответствие содержания теме; раскрытие сущности проблемы, полное и краткое; логичное и
связное построение доклада; наличие обоснованных выводов; знание источников и умение
ссылаться на них. Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале
семинарского курса, является зачитывание плана выступления. Можно рекомендовать студенту
осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления,
способность переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара
это позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. Важнейшие
требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-меры и
факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
Приводимые участником занятия примеры и факты должны быть существенными, по
возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком
'специализированными'. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента,
из сферы познания, обучения поощряются руководителем занятия. . Приступая к освоению
дисциплины, необходимым этапом является рефлексия исходных знаний. Под рефлексией
здесь и далее подразумевается переосмысление обучающимся собственного опыта,
полученного при овладении модулем, и результатов деятельности в учебном процессе. При
рефлексии необходимо задать себе следующие вопросы: 1) Что нового я узнал? 2) Что я
научился делать? 3) Чем это может быть мне полезно в дальнейшем? 4) Что мне непонятно в
освоенном материале? 5) Чему я хотел бы научиться в продолжение сделанного? 6) Как мне
преодолеть замеченные недостатки? Сообразуясь с ответами на эти вопросы следует,
пользуясь рекомендованными источниками, продолжить работу над освоением дисциплины.
самостоятельная
работа

Методические указания по выполнению письменной практической домашней работы
Письменная практическая домашняя работа - самостоятельная учебная работа, которая
выполняется студентами .
Письменная практическая домашняя работа выполняется под руководством преподавателя,
ведущего практические занятия в группе. Основой подготовки письменной практической
домашней работы служат учебники и учебные пособия по данной дисциплине. Выполнение
письменной практической домашней работы способствует развитию у студентов навыков
самостоятельного творческого мышления, овладению навыками составления конспекта.

зачет

Методические рекомендации по подготовке к зачету
Значение зачета состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении курса (или
части курса) , когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала,
предусмотренного программой по этой дисциплине.
Проверка знаний студентов и их оценка доверяются преподавате�лю, и он фактически делает
это тем способом, который считает мето�дически правильным Некоторые методические
рекомендации по при�ему экзаменов разрабатывают кафедры, они должны осуществлять и
соответствующий контроль за проведением зачета преподавателями.
Методика проведения зачета такова: преподаватель выдает студенту задание в заранее
определенной форме, ответ на которое определяет оценку.

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.
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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 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки "Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык)".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.2 Философия
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
1.Шафажинская Н. Е. Философия: учебное пособие по дисциплине 'Философия' / Н.Е. Шафажинская;
Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК МГУПП, 2009. - 110 с.: 60x90 1/16. (e-book)
ISBN 978-5-9920-0074-0, 100 экз. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=320732
2. Философия: учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=418733
3. Островский О.В. Философия: учебник / Островский Э. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313
с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0044 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536592
Дополнительная литература:
1. Вечканов В.Э. Философия: учебное пособие / В.Э. Вечканов, Н.А. Лучков. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 136 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01070-9. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=358076
2. Сухов А.Д. Русская философия: особенности, традиции, исторические судьбы /А.Д. Сухов. - М., 1995. - 157 с.
ISBN 5-201-01876-9 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=344035
3. Налетов И. З. Философия: учебник / И.З. Налетов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование). (переплет) ISBN 5-16-002777-7. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=116968
4. Свергузов А.Т. Философия : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. 180 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=548110
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.2 Философия
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
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.
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