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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

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 способы работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и личностные различия;

 Должен уметь: 

 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;  

 Должен владеть: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 6 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Человек как предмет

познания. Предмет психологии, ее

задачи, методы.

2 1 0 0 4

2. Тема 2. Психология личности 2 1 0 1 4

3. Тема 3. Деятельность. Общение 2 1 0 1 4

4. Тема 4. Ощущение. Восприятие 2 1 1 0 6

5. Тема 5. Память. Внимание 2 0 1 1 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6. Тема 6. Мышление и речь 2 1 0 1 8

7. Тема 7. Воображение 2 1 0 0 6

8.

Тема 8. Эмоционально-волевая

сфера личности: эмоции, чувства,

воля

2 0 1 1 6

9.

Тема 9.

Индивидуально-типологические

особенности личности:

темперамент, характер,

способности

2 0 1 1 6

  Итого   6 4 6 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.

Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура современной психологии.

Системное представление о психике. Место психологии человека в системе наук и ее структура. Понятие о

методе и методологии, методы психологического исследования. Человек, системное представление о человеке.

Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека. Человек,

индивид, личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа психического. Соотношение

возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в его индивидуальном развитии.

Тема 2. Психология личности

Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. Жизненный путь личности.

Основные психологические теории личности. Классификация современных психологических теорий личности, ее

основания. Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория черт

личности. Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория личности. Теория социального научения.

Концепция личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в теоретической разработке психологических

проблем личности. Направленность и ее психологические проявления. Потребности и мотивация.

Тема 3. Деятельность. Общение

Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности. Понятие действия,

операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики деятельности. Труд как

деятельность. Учение и его способности. Игра как вид деятельности. Деятельностный подход и

общепсихологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.).

Системогенез деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.

Тема 4. Ощущение. Восприятие

Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека. Виды,

свойства, закономерности ощущений.Количественные характеристики ощущений. Понятия чувствительности

относительного и абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов

чувств.

Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление объективизации в восприятии.

Основные свойства образа восприятия: предметность, целостность, константность, категориальность. Законы

восприятия.

Тема 5. Память. Внимание

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание,

сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.

Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по времени

хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д.

Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики. Закономерности

памяти. Приемы улучшения памяти.

Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека. Свойства

внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение, объем. Функции внимания:

активизация, обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и

деятельности. Виды внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,

произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание.

Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д.

Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие формы внимания.
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Тема 6. Мышление и речь

Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов. Функции мышления.

Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида мышления. Мышление в практической

деятельности человека. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,

конкретизация. Основные процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция.

Мышление и речь. Виды, функции, характеристики речи. Структура речи. Развитие связной речи. Развитие

письменной речи у ребенка. Развитие выразительной речи. Особенности творческого мышления.

Тема 7. Воображение

Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь мышления и

воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их особенности. Приемы

создания образов воображения. Основные функции воображения: активизация наглядно-образного мышления,

управление наглядно-потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов,

создание и реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление

физиологическими состояниями.

Тема 8. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля

Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций:

коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от

ощущений и чувств. Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные

параметры эмоциональных процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия

возникновения и исчезновения, действия на организм, динамика развития, направленность, способ выражения и

нейрофизиологическая основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в регуляции личных

взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.

Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его деятельности и

общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его особенности. Рефлексия и воля.

Структура волевого действия. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления

волевого акта. Принятие и исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.

Тема 9. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер, способности

Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте: донаучные представления

(гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э. Кречмер; У. Шелдон; И.П. Павлов. Понятие о характере.

Классификация черт характера. Типологии характера по К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации

характера.

Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа человеческих

способностей. Развитие способностей.

 

 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:
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- 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) 

Журналы по психологии МГППУ - http://psyjournals.ru

электронная библиотека - www.koob.ru

Электронная библиотечная система "Университетская библиотека online" - http://biblioclub.ru

Электронно-библиотечная система "Znanium.com" - http://www.znanium.com

 

 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. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их

взаимосвязь с понятиями, научиться использовать новые понятия в процессе доказательства

теорем и решения задач. Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки и

схемы. Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции

студент не получил ответа на возникшие у него опросы, 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях. На занятии каждый его участник

должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Не допускается простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит,

высказал свое личное мнение, понимание, обосновал его и мог сделать правильные выводы из

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций,

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. В заключении преподаватель

подводит итоги занятия. Преподаватель может (выборочно) проверить конспекты студентов и,

если потребуется, внести в них исправления и дополнения. Приоритетной технологией на

практических занятиях является групповая работа - студенты делятся на группы по 4-6 человек,

далее сообщается задание, которое они должны выполнить в течение 7-15 минут, затем

полученные результаты обсуждаются. Обсуждение может быть организовано следующим

образом: представители каждой группы докладывают полученный результат, участники

остальных групп задают вопросы. Желательно фиксирование полученного группой результата

на доске в виде схем, моделей. При проведении практических работ учебная группа решает

проблемные ситуации и задачи, касающиеся будущей профессиональной деятельности

студентов и затрагивающие различные предметные сферы. Перед каждым практическим

занятием студенты должны иметь теоретическую подготовку по соответствующей теме. После

выполнения практических заданий осуществляется обсуждение итогов выполнения работы и

оформление отчета о проделанной работе (составление алгоритма). Практические занятия

проводятся с использованием разных форм индивидуально-группового и

практико-ориентированного обучения, таких как ролевые и деловые игры, проблемные

ситуации и т.д. Основная задача преподавателя - активизировать работу студентов на

занятии. 

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: - записывать ключевые слова и

основные термины, - составлять словарь основных понятий, - составление опорных схем и

конспектов, - составлять таблицы, схемы, графики и т.д., - решать ситуативные, кейс-задачи, -

писать краткие рефераты по изучаемой теме, - выполнять рекомендуемые упражнения и

задания, решать задачи и т.д. Результатом самостоятельной работы должна быть

систематизация и структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в

уже имеющуюся у студента систему знаний. Информация, организованная в систему, где

учебные элементы связаны друг с другом различного рода связями (функциональными,

логическими и др.), лучше запоминается. При структурировании учебного материала на помощь

учащемуся приходит содержание самой учебной дисциплины. Поэтому учащемуся остается

только найти элементы (компоненты) этих систем и выявить существующие между ними связи и

отношения, после чего визуализировать все это в виде схемы, рисунка, таблицы и т.д. По

дисциплине предусмотрено выполнение студентами различных видов самостоятельной работы:

проработка конспекта лекции; конспектирование научных статей, законопроектов; подготовка к

дискуссии по определенной проблеме на базе проанализированных источников; подбор

Интернет-ресурсов, раскрывающих вопросы в рамках определенной проблемы, работа с

Интернет-ресурсами; подготовка к практическому занятию; заполнение таблиц; подготовка к

экзамену. Самостоятельная работа выполняется письменно (с использованием компьютерных

средств) и сдаётся преподавателю. 

зачет Изучение темы завершается зачетом (в соответствии с учебным планом образовательной

программы). Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит

приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества

усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и

навыков. Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. По

решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса - по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях. В период подготовки к зачету

обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Зачет в письменной форме проводится

по билетам/тестам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании

ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с момента

получения им билета/теста. 

 

 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 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Декоративно-прикладное искусство и

дизайн".
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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

"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.


