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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-6 способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия

с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу

и ?терапевтическую среду?  

ПК-7 готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также

личностного развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - что собой представляют психофармакологические препараты, на какие важнейшие классы они

подразделяются; каких действий и побочных эффектов следует ожидать от представителей отдельных

классов препаратов;  

- как используются психофармакологические препараты - профилактически, в качестве длительной терапии

или по типу краткосрочных интервенций; как соотносятся друг с другом медикаментозные и не

фармакотерапевтические интервенции.  

  

 Должен уметь: 

 - определять как психофармакологические препараты изменяют ощущение, поведение или вообще личность

клиента или пациента;  

- избегать возможность типичных ошибок при психологическом обследовании и при трактовке его результатов

пациентам, которые лечатся медикаментами определенного класса.

 Должен владеть: 

 - основными клинико-психологическими методами, которые используются для отслеживания динамики

психического состояния пациентов в процессе психофармакотерапии

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.05.01 "Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь ребенку и

семье)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.
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 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. Психофармакотерапия и

клиническая психология

8 2 2 0 1

2.

Тема 2. Основные понятия в

психфармакотерапии. Основы

фармакодинамики,

фармакокинетики и

фармакогенетики

8 2 2 0 2

3.

Тема 3. Основные медиаторные

системы головного мозга

8 2 2 0 1

4.

Тема 4. Нейролептические

препараты (антипсихотики)

8 4 4 0 2

5.

Тема 5. Антидепрессанты.

Нормотимики (стабилизаторы

настроения)

8 2 2 0 2

6.

Тема 6. Противоэпилептические

препараты

8 4 4 0 2

7.

Тема 7. Психостимуляторы,

ноотропы и другие классы

психотропных соединений,

использующиеся в психиатрии

8 4 4 0 2

8.

Тема 8. Транквилизаторы и

снотворные препараты

8 2 2 0 2

9.

Тема 9. Общие сведения о

побочных эффектах и осложнениях

при лечении психотропными

препаратами.

8 2 2 0 2

10.

Тема 10. Влияние

психофармакологических средств

на психические процессы и

проблема соотношения

психофармакологических и

психотерапевтических методов

лечения. Основные

клинико-психологические методы,

используемые для оценки

динамики психического состояния

в процессе психофармакотерапии

8 2 4 0 2

  Итого   26 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Психофармакотерапия и клиническая психология

Лекция. История лечения психических расстройств, биомедицинская (биологическая) терапия и психологическая

терапия (психотерапия), лечение симптоматическое и патогенетическое, эндогенные и экзогенные болезни,

?диатез-стрессовая? модель психических заболеваний, терапевтическая бригада: врач, психолог и специалист

по социальной работе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие вопросы анатомии и физиологии ЦНС. Понятие о высшей нервной деятельности.

Лимбическая система мозга. Регуляция работы ЦНС, передача информации в ЦНС и

возможные точки приложения для воздействия лекарственных средств. Общие вопросы

фармакодинамики средств, влияющих на ЦНС.

Тема 2. Основные понятия в психфармакотерапии. Основы фармакодинамики, фармакокинетики и

фармакогенетики
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лекционное занятие. Психофармакологические препараты, нейролептики, антидепрессанты, транкливизаторы,

психостимуляторы, ноотропы, соли лития и др. Симптомы-мишени, основные образования, на которые действуют

психотропные препараты. Особенности клинико-фармакологического действия психофармакологических

средств. Принципы психофармакотерапии.

Понятие и общие сведения о психических заболеваниях. Этиология психических заболеваний. Патогенез

психических заболеваний. Течение и исход психических

заболеваний. Виды фармакотерапии. Основные средства и методы терапии в психиатрической практике

(история и современность): малярийная терапия; лечение длительным сном; инсулиношоковая терапия;

электросудорожная терапия (электрошок); лоботомия. Задачи психофармакотерапии. Доказательная медицина

(?Evidenced-Based Medicine?), базы доказательных данных о лекарственных средствах. Основные принципы

психофармакотерапии.

практическое занятие (2 часа). Виды действия лекарственных веществ.Пути введения лекарственных веществ.

Механизм

действия лекарственных средств:Физические и физико-химические механизмы, химические, действие на

специфические рецепторы, Влияние на активность ферментов,

Физико-химическое действие на мембраны клеток, Прямое химическое взаимодействие

лекарств. Дозы лекарственных веществ. Значение состояния организма и внешних условий для действия

лекарства.Всасывание и распределение лекарственных веществ.

Биотрансформация и выведение лекарственных веществ. Понятие о фармакогенетике.

Побочное действие лекарственных веществ.

Тема 3. Основные медиаторные системы головного мозга

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Синтез медиаторов и их постсинаптическое действие: дофамин, серотонин, ацетилхолин,

норадреналин, аминокислотные медиаторы, гистамин, пурины, нейромодуляторы,

комедиаторы, нейропептиды, стероиды

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нейромедиаторы. Синтез медиаторов и их постсинаптическое действие. Главные

дофаминергических системы в ЦНС:(А) Стриопалидарная система;(B) Мезолимбическая

система; (C) Мезокортикальная система;(D) Нейрогипофизарная система.Главные

серотониновые проводящие пути в ЦНС. Нейромодуляторы, комедиаторы, нейропептиды.

Тема 4. Нейролептические препараты (антипсихотики)

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Механизм действия нейролептиков, основные химические классы нейролептиков, атипичные антипсихотики,

побочные эффекты и осложнения при лечении нейролептиками

практическое занятие (4 часа(ов)):

Антипсихотики. Современные представления о нейрохимической основе психотических

нарушений. Гипотезы о механизмах действия нейролептиков. Нейролептики: общие свойства и различия.

Представления о терапевтической доступности различных синдромов при шизофрении. Побочные действия и

осложнения при применении нейролептиков (экстрапирамидные расстройства, акатизия, соматические

нарушения, психические побочные эффекты, поздние дискинезии). Влияние антипсихотиков на когнетивные и

социальные функции больных шизофренией.

Тема 5. Антидепрессанты. Нормотимики (стабилизаторы настроения)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Клинические эффекты антидепрессантов. Классификация антидепрессантов. Основные

группы антидепрессантов. Теории депрессии и механизмы действия антидепрессантов.

Антидепрессанты и лечение аффективных расстройств. Использование антидепрессантов

для лечения тревожных расстройств, булимии и расстройств личности. Типичные побочные эффекты

антидепрессантов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современные представления о нейрохимической основе депрессивных расстройств.

Гипотезы о механизмах действия антидепрессантов. Антидепрессанты разных поколений:

общие свойства и различия. Эффективность антидепрессантов разных поколений.

Плацебо-эффект при антидепрессивной терапии. Резистентные депрессии. Побочные

действия антидепрессантов (вегетативные побочные эффекты, психические побочные
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эффекты, инверсия аффекта). Антидепрессанты в соматической практике:

распространенность и проблемы. Использование антидепрессантов с суицидальной целью

Нормотимические препараты: Карбамазепин, показания к применению, нежелательный

побочный эффект, взаимодействие с лекарственными средствами.Соли лития, показания к применению, режим

дозирования,нежелательный побочный эффект,взаимодействие с

лекарственными средствами. Вальпроаты. Дозы и применение, особенности для пациентов, принимающих

препараты, ингибирующие печеночные ферменты. Для пациентов, принимающих препараты, индуцирующие

печеночные ферменты .

Тема 6. Противоэпилептические препараты

лекционное занятие 4 часа. Классификация противоэпилептических препаратов. Механизм действия

противоэпилептических средств разных групп. Особенности фармакокинетики противоэпилептических средств.

взаимодействие в другими лекарственными препаратами.

практическое занятие 4 часа. Побочные эффекты при применении противоэпилептических препаратов.

Тератогенность. Влияние противоэпилептических средств на когнитивные функции пациентов

Тема 7. Психостимуляторы, ноотропы и другие классы психотропных соединений, использующиеся в

психиатрии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация психостимуляторов. Классификация ноотропов. Механизм действия

ноотропов. Показания к применению ноотропов.. Ингибиторы кальциевых каналов.

Ингибиторы холинэстеразы. Бета-адреноблокаторы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ноотропные препараты и стимуляторы. Классификация ноотропов по преимущественному

действию. Клинические эффекты ноотропов. Принципы лечения ноотропными препаратами. Психостимуляторы,

Показания и противопоказания к назначению. Побочные эффекты. Правила назначения стимуляторов.

Тема 8. Транквилизаторы и снотворные препараты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация препаратов преимущественно с гипнотическим и анксиолитическим

действием. Механизмы действия транкливизаторов. Клиническое применение.

Классификация основных групп снотворных средств. Влияние гипнотиков на структуру сна.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Транквилизаторы. Современные представления о нейрохимической основе тревожных

расстройств. Гипотезы о механизмах действия транквилизаторов. Типы транквилизаторов.

Спектр клинического действия транквилизаторов. Побочные действия и осложнения при

использовании транквилизаторов. Проблема применения транквилизаторов неспециалистами. Применение

транквилизаторов в геронтологической практике. Использование транквилизаторов в криминальных целях.

Тема 9. Общие сведения о побочных эффектах и осложнениях при лечении психотропными препаратами.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Осложнения при применении нейролептиков и антидепрессантов. Осложнения при

применении препаратов лития. Осложнения при применении психистимуляторов. Осложнения

при применении противосудорожных препаратов. Осложнения при применении ноотропов. Осложнения при

применении транквилизаторов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лекарственные взаимодействия психотропных средств . Изоферменты цитохрома P 450 и

метаболизм некоторых лекарственных препаратов .Общие принципы лечения при побочных эффектах и

осложнениях психофармакотерапии.

Тема 10. Влияние психофармакологических средств на психические процессы и проблема соотношения

психофармакологических и психотерапевтических методов лечения. Основные клинико-психологические

методы, используемые для оценки динамики психического состояния в процессе психофармакотерапии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Медикаментозный статус клиента или пациента. Психофармакотерапия и психодиагностика. Влияние

препаратов на простые моторные функции внимания и наблюдательности. Амнестическое воздействие и

воздействие на другие высшие психические функции. Психофармакотерапия и психотерапия

Квантифицированная оценка клинико-фармакологического действия

психофармакологических препаратов (КОДПП). Задачи применения диагностических шкал в психиатрии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблема совместного ведения больного психиатром и психологом. Расширение круга

терапевтических целей и задач. Терапевтический альянс. Проблема комбинированной
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терапии. Взаимодействие внутри комбинированной терапии.

4.3 Структура

 

 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.

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.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Мартиндейл (The Complete Drug Reference, The Pharmaceutical Press)- - http://www.medicinescomplete.com

Библиотека Кокрейн - www.cochrane.org

Британский Медицинский Журнал (British Medical Journal) BMJ Publishing Group Ltd - www.bmj.com

Клиническая фармакология и терапия (Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nature publishing group) -

www.nature.com/cpt

Ланцет (The Lancet, Elsevier Limited) - www.thelancet.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции в первом

семестре первого курса, где от обучающегося требуется не просто внимание, но и

самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование лекций - сложный вид аудиторной

работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность. При работе с конспектом

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы

темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая понять глубинные

процессы развития изучаемого предмета. Целесообразно перед лекцией распечатать

презентацию лекции, предложенную преподавателем и взять её с собой на лекцию.

Желательно оставить поля, на которых на лекции или позднее, при самостоятельной работе с

конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. Работая над

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая работа с лекционным материалом

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает, как работу в учебной аудитории, так и в

домашних условиях. На лабораторном занятии требуется иметь основную литературу и

конспекты лекций. Выполнение работы предусматривает теоретическую и практическую части.

В теоретической части практической работы под руководством преподавателя студенты:

- знакомятся с рабочим местом; - усваивают меры безопасности; - изучают Методические

рекомендации по проведению практических занятий; - знакомятся с учебной и нормативной

литературой; При выполнении практических работ требуется выполнять общие для

компьютерного класса правила по технике безопасности (представлены на доске в каждом

компьютерном классе).

Бережно обращаться с компьютерами, соблюдать тишину, не пользоваться сотовыми

телефонами

 

самостоя-

тельная

работа

Подготовку к каждому занятию нужно начать с ознакомления с вопросов, необходимых для

изучения. Тщательное продумывание и изучение вопросов основывается на проработке

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной литературы, рекомендованной к

данной теме. Все новые понятия, новые термины и слова как на русском, так и на латинском

языке по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен

проявиться в способности обучающегося свободно отвечать на теоретические вопросы.

Обязательной частью самостоятельной работы является изучение лекарственных препаратов 

экзамен При подготовке к промежуточной аттестации (экзамен) целесообразно: - внимательно изучить

перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для

ответа на них; - внимательно прочитать рекомендованную литературу; - составить краткие

конспекты ответов (планы ответов). Экзаменационные билеты состоят из практической части и

теоретического задания 

 

 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) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 специальности: 37.05.01

"Клиническая психология" и специализации "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье".
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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.


