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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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ  

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры  

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)  

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные,

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого

фактора и цивилизационной составляющей  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -основные исторические этапы формирования, время и причины возникновения семантики;  

-разновидности знаковых систем;  

-особенности функционирования в обществе знаков и изображений;  

-основные концепции, объясняющие природу знаков.

 Должен уметь: 

 -ориентироваться в особенностях 'Семантика знаков и изображений' как науки и ее месте в системе научного

гуманитарного и естественного знания;  

-применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной деятельности;  

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами.  

 Должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины  

-навыками выступления перед аудиторией;  

-методами сбора и анализа знаков и изображений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ  

- к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и

прикладных дисциплин программы магистратуры  

- к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности организаций и

учреждений (архивы, музеи)  

- анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (Археология)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 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 - 0 часа(ов), практические занятия - 36 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 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. Семиотика как наука

(предмет семиотики, основные

категории, понятия и концепции)

2 0 2 0 4

2.

Тема 2. Семиотика в

западно-европейской

комстрктурализме и

постструктурализме

2 0 6 0 4

3.

Тема 3. Типология знаковых систем

культуры.

2 0 6 0 8

4. Тема 4. Естественные знаки 2 0 4 0 4

5.

Тема 5. Функциональные и знаки и

конвенциональные знаки

2 0 6 0 4

6.

Тема 6. Иконические знаки и

символы

2 0 6 0 6

7. Тема 7. Знаковые системы записи 2 0 6 0 6

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Семиотика как наука (предмет семиотики, основные категории, понятия и концепции)

Знаковая природа информации. Коммуникативные процессы в природе и обществе. Основа

семиотического механизма. Определение знака. Дефиниция и строение знака; разные

подходы к его осмыслению. Место семиотики в ряду других дисциплин. Основные концепции

природы знака. Античность. Средневековье. "Новое время". Концепции этничности.

Примордиализм. Инструментализм. Конструктивизм.

Тема 2. Семиотика в западно-европейской комстрктурализме и постструктурализме

Изучение знаковых структур (мифов, ритуалов, социальных установок) в трудах К.

Леви-Строса; семиологический парадокс Р.Барта, "эпистемы" М.Фуко, деконструкция знака,

текста Ж. Деррида, симулякр в трактовке Ж.Делеза и П. Клоссовски.Семиотика в России.

Учение о внутренней форме слова А.Потебни. Принципы феноменологического и

герменевтического подхода к исследованию знака у Г.Шпета. Трактовка символа А.Белого и

Вяч. Иванова. Символические взгляды П.Флоренского. "Философия имени" А.Лосева.

Семиотическая теория Л.Выготского. "Металингвистика" М. Бахтина, знаковая структура

речевого жанра, полифония романа, концепция диалога, хронотопа. Основные постулаты

московско-тартуской семиотической школы (Ю. Лотман, Б. Успенский, В.Топоров, Вяч.Вс.

Иванов). Этническая культура. Материальная культура. Духовная культура.

Соционормативная культура.

Тема 3. Типология знаковых систем культуры.
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Основные типы знаковых систем в культуре. Культура как знаковая система. "Текст" в культурологии как

носитель информации. Основные

типы знаков и знаковых систем: естественные, функциональные, иконические,

конвенциональные, вербальные (естественные языки), знаковые системы записи. Вербальные

знаковые системы -семиотический базис культуры.

Тема 4. Естественные знаки

"Знаками" вещей и явлений природы. Предметы, как носитель информации. Естественный

знак часть целого. Естественные знаки - это знаки-признаки. Понимание и использование

естественных знаков компонент первобытной культуры. Построение систем естественных

знаков как результат развития практики и науки.

Вербальные знаки как часть естественных языки. Исторические языковые знаковые системы.Биологияречи.

Язык

результата общественной жизни. Феномен языка.Языковые нормы устойчивость и

изменчивость. Понятия и категории. История развития культуры как часть истории развития

языка.

Тема 5. Функциональные и знаки и конвенциональные знаки

Определение понятия и содержание предмета функциональный знак. Функциональные знаки - как

знаки-признаки. Знаки и часть деятельности и информации о ней. Функциональные характеристики знаков

-систематизаторы средств, результатов, способов человеческой деятельности.

Конвенциональный (условный) знак "по условию". Конвенциональные знаки их появление и

функции. Сигналы и индексы. "Художественные языки"

Тема 6. Иконические знаки и символы

Понятие "иконические" знаки. Историографический обзор по теме изучения иконических знаков. Типология

иконических знаков. Иконические знаки - знаки-образы, знаки-рисунки, художественные образы.Реалистическая

живопись - как иконические знаки. Методический знаковый язык.Идеографическими системы, жестовый язык

знаков.

Тема 7. Знаковые системы записи

Письмо, система записи знаков естественного языка, устной речи. Особенности знаковой

системы записи(письменность, нотная грамота, записи танца и др.). Письменность и его роль

в формировании человечества (пиктография, иероглифы, алфавитное письмо). Технические

средства - аудио- и видеосистемы. Базисный знак письма.Письменность транслятор

информацию. Книгопечатание - эра культурного прогресса. Формализованные языки,

двоичная система.

 

 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) 
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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) 

архитектурная семиотика - http://www.usaaa.ru/semiotics

основание семиотики - lib2.znate.ru/docs/index-310912.html

семантическая философия искусства - books.google.com/books/about/

 

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

практические

занятия

дготовка к практическому занятию, основной задачей которого является углубление знаний, в

основном, должна основываться на новейших источниках ? статьях из рекомендованных

журналов, материалах сети ?Интернет?. Кроме того, практическое занятие может включать и

мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы,

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее

интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные

конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. В случае, когда у

обучающегося имеется дополнительная либо уточняющая информация по вопросу,

освещаемому другим обучающимся, он имеет право, после ответа последнего, поднять руку и

дополнить его ответ.

Ряд практических занятий проходит в форме докладов-презентаций обучающихся. При этом

обучающийся может приготовить информационную или проблемную презентацию. Первая

связана с анализом статьи, книги и т.п. Докладчик должен доходчиво и внятно передать

информацию, которой он овладел, раскрывая значение неизвестных обучающимся понятий и

категорий, встреченных при изучении определенного вопроса. Такой доклад является

аналитическим, в нем должна прослеживаться позиция выступающего, его видение темы.

Второй тип презентации ? проблемная, носит поисковый характер, анализируются

разнообразные подходы к проблеме, докладчик должен сделать свой выбор и обосновать его.

Обучающийся должен свободно ориентироваться в проблеме, которая лежит в основе его

доклада. Для этого необходимо тщательно ознакомиться с литературой, предлагаемой к

данному занятию, отобрать нужную для раскрытия исследуемого вопроса, внимательно изучить

и проанализировать ее. Рекомендуется, перед тем как излагать доклад в аудитории,

пересказать текст и определить время его изложения (не более 10-15 минут). Необходимо

помнить, что непрерывное чтение ослабляет внимание слушателей, ведет к потере контакта с

ними, поэтому к написанному тексту лучше обращаться только для отдельных справок,

воспроизведения цитат, выводов и т.п. Выступление значительно выигрывает, если оно

сопровождается наглядными материалами: репродукциями, схемами и т.д. В конце доклада

нужно быть готовым не только к ответам на вопросы слушателей, но и уметь задавать вопросы

аудитории с целью проверки ее понимания поставленной проблемы. По окончании выступления

докладчика обучающиеся имеют право задавать ему вопросы по сути доклада, которые должны

быть конкретными и четко сформулированными.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Первый из таких этапов - этап предварительного изучения содержания учебного курса. Его

задача - освоение основного фактического и хронологического материала, условно говоря -

подготовка ответов на вопросы уровня 'что? где? когда?'. Для начала расшифруйте и

дополните по памяти свой конспект лекций, сопоставьте его содержание с текстом

соответствующих разделов учебника и, взаимно дополняя их, составьте единую сводку фактов

и дат, руководствуясь данными рекомендациями. В дальнейшем дополняйте начатую работу,

выходя за пределы прослушанного в ходе лекций материала. Помимо учебника, по возможности

привлекайте литературу монографического характера, справочную и энциклопедическую

литературу. Важно, чтобы в этой работе Вы постоянно сопоставляли изучаемую литературу с

разделами 'Методических рекомендаций'; тем самым, помимо усвоения логики построения

курса, Вы будете использовать зрительные свойства своей памяти.

Значение первого этапа в самостоятельной работе над курсом очень велико. Фактический и

хронологический материал, усваиваемый на этом этапе, составляет основу исторических

знаний. Поэтому не стоит спешить и переходить к следующему этапу работы имеет смысл

только в том случае, если Вы абсолютно уверены в том, что твердо усвоили основное

содержание изученных тем. Вместе с тем не нужно и переоценивать значение работы,

проделанной на первом этапе. Знания на уровне ответов на вопросы 'что? где? когда?' не есть

еще профессионально-исторические знания, а могут быть определены лишь как знания

дилетантские и вряд ли удовлетворят экзаменатора.

Второй этап в самостоятельной работе студента над учебным курсом может быть определен как

этап систематического изучения. Его задача - освоение причинно-следственных связей как

внутри отдельных тем, так и между ними. Иными словами - подготовка ответов на вопросы 'как?

почему?'. Данный этап качественно отличается от предыдущего и требует значительно больших

усилий от студента. Достижение этой цели связано с сугубо индивидуальным характером

процесса усвоения учебного материала, и поэтому трудно применительно к этому этапу работы

дать какие-то конкретные рекомендации. Тем не менее, опыт показывает, что если студент в

ходе своей подготовки пытался найти ответ на вопросы 'как? и почему?' в учебной литературе,

если для усвоения причинно-следственных связей он использовал собственные логические

схемы, то, в конечном счете, он достигал успеха.

Большое значение в рамках данного курса имеет подготовка студентами иллюстративного

материала по курсу. Трудно говорить об особенностях планировки традиционных жилищ или

конструкции одежды того или иного народа, не имея иллюстраций. При выполнении этого вида

самостоятельной работы студенты могут использовать весь арсенал средств, имеющийся в их

распоряжении. Это могут быть и копии изображений и изображения, выполненные

собственноручно. Это могут быть сканированные изображения, а также готовые файлы из

различных электронных энциклопедий и других хранилищ информации, вплоть до сети

Интернет.

На завершающем этапе подготовки основной задачей является корректировка знаний с

помощью преподавателя. В этой связи особое значение приобретает Ваше участие в

аудиторных занятиях, в частности, подготовка к семинарским занятиям. При этом не следует

стыдиться задавать преподавателю вопросы. Причем, если ваш вопрос связан с темой лекции и

носит уточняющий характер, есть смысл задать его по окончанию лекции. Если же вопрос

относится к одному или нескольким разделам курса, имеет общий или концептуальный

характер, то следует явиться на индивидуальную консультацию. Не имеет смысла дожидаться

групповых консультаций перед экзаменами, ведь групповые консультации менее эффективны,

чем индивидуальные. Следует обратить внимание на расписание индивидуальных

консультаций преподавателя, которые проводятся еженедельно.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачету:

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учетом учебно-методической литературы, лекционных и семинарских

занятий.

2. Зачет по курсу проводится по билетам.

3. На зачете по билетам студент дает ответы на вопросы билета после предварительной

подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по

его желанию.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно

полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент

не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.

4. качественной подготовкой к зачету является:

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии

излагаемого студентом материалу лекций и семинарских занятий.

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к

конкретно поставленному вопросу)

- демонстрация знаний дополнительного материала;

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с целью

выяснить объем знаний студента.

5. Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается

прохождение курса, является:

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу

учебно-методической литературы, лекционного и семинарского материалов;

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента;

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета

 

 

 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.

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;
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- 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 46.04.01

"История" и магистерской программе "Археология".
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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.


