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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 -7 Способен к продвижению туристского продукта с использованием современных

технологий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 географические названия (топонимы), их значение, структуру, происхождение и ареал распространения;

основные факторы и условия формирования, заимствования и переименования географических названий

 Должен уметь: 

 ориентироваться в общей географической и специальной топонимической терминологии (макро- и

микротопонимия, топонимический: ландшафт, спектр, фон, формант, тип, пласт, этимология и др.),

классификации и типах передачи географических названий, во временных и пространственных аспектах

развития топонимики как научного направления на стыке нескольких наук  

 Должен владеть: 

 навыками практической работы по созданию информационных баз данных и проведению частного

регионального районирования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять сформированные компетенции в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

профессиональной образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 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. Введение 3 2 0 0 2
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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

2.

Тема 2. История развития

топонимики

3 1 2 0 2

3.

Тема 3. Топонимика как наука о

собственных географических

названиях

3 1 2 0 2

4.

Тема 4. Методика изучения

топонимов. Макро- и

микротопонимы

3 1 2 0 6

5.

Тема 5. Тема 5. Топонимика и

история географических открытий

3 1 0 0 6

6.

Тема 6. Тема 6. Топонимика как

часть лингвистической науки

3 2 2 0 2

7.

Тема 7. Тема 7. Топонимы на карте

мира

3 1 2 0 6

8.

Тема 8. Тема 8. Прикладной аспект

топонимики.

3 1 2 0 2

9.

Тема 9. Тема 9. Современные

методы обработки, систематизации

географических названий и

топонимическое районирование

3 2 2 0 2

10.

Тема 10. Тема 10. Топонимика и

местная географическая

терминология.

3 2 2 0 6

11.

Тема 11. Тема 11. Влияния и связи

физико-географических факторов

на формирование топонимов

3 2 2 0 0

12.

Тема 12. Тема 12. Влияния и связи

хозяйственной деятельности

человека на формирование

топонимов

3 2 0 0 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение

Определение и задачи топонимики. Положение среди географических наук. Связь с другими науками. История

развития. Роль топонимики в географии. Обзор основных учебников и пособий по курсу. Актуальность знаний

топонимических основ в географии.

Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. ?Невозможно представить себе жизнь

современного общества без географических названий, - пишет известный специалист в области топонимики Э.М.

Мурзаев. ? Они повсеместно и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет

свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица, на которой он живёт,

город, страна ? всё имеет свои имена?.

С возрастанием интереса к топонимике, всё большее число представителей разных наук обращается к ней,

пытаясь получить помощь в решении тех или иных специальных вопросов. Поэтому, не случайно топонимику

называют пограничной наукой, развивающуюся главным образом на стыке географии, языкознания и истории.

Тема 2. История развития топонимики

История развития топонимики. Зарождение научного направления. Основные этапы и факторы развития науки.

Историческая обусловленность как общее свойство топонимов. Главные направления и тенденции современного

развития.

Топонимика сравнительно молодая наука, изучающая географические названия. Слово ?топонимика?

образовано от двух греческих слов: topos ? место, местность и onoma ? имя.

Тема 3. Топонимика как наука о собственных географических названиях

Топонимика как наука о собственных географических названиях. Классификация географических названий.
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Топонимика сравнительно молодая наука, изучающая географические названия. Слово ?топонимика?

образовано от двух греческих слов: topos ? место, местность и onoma ? имя. Взгляните на географическую карту,

она вся испещрена названиями стран, морей, островов, рек, озёр, городов, сёл. И это только малая часть

существующих топонимов. Свои имена имеют и очень мелкие объекты: леса, луга, поля, болота, изгибы и затоны

рек, отвершки оврагов, холмы и ямы, балки, части сёл и деревень. Такие названия, как правило, не

зафиксированы в географических справочниках и редко встречаются в письменных документах, их хорошо

знают лишь местные жители. В каждом селе можно записать, обычно, десятки таких названий. Изучение

названий мелких объектов является предметом микротопонимики ? особого раздела топонимики, делающей пока

первые шаги.

Взгляните на географическую карту, она вся испещрена названиями стран, морей, островов, рек, озёр, городов,

сёл. И это только малая часть существующих топонимов. Свои имена имеют и очень мелкие объекты: леса, луга,

поля, болота, изгибы и затоны рек, отвершки оврагов, холмы и ямы, балки, части сёл и деревень. Такие названия,

как правило, не зафиксированы в географических справочниках и редко встречаются в письменных документах,

их хорошо знают лишь местные жители. В каждом селе можно записать, обычно, десятки таких названий.

Изучение названий мелких объектов является предметом микротопонимики ? особого раздела топонимики,

делающей пока первые шаги.

Тема 4. Методика изучения топонимов. Макро- и микротопонимы

Значение, структура, происхождение и ареал распространения топонимов. Понятие микротопонимов. Принципы

и способы работы с топонимами.

Все географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не называл реку, озеро или селение ?просто

так?, случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается сам собой: объяснить можно любое, даже

самое сложное и, на первый взгляд, непонятное географическое название. Язык народа не является чем-то

застывшим, он изменяется, развивается, некоторые слова исчезают совсем, некоторые меняют свой смысл.

Поэтому трудно бывает найти объяснение имени той или иной речки, села, города. Но что удивительно,

благодаря названиям в наши дни звучат вышедшие из употребления, давно забытые слова родного языка, слова

чужих и даже исчезнувших, ?мёртвых? языков. За каждым словом стоят удивительные истории, часто легенды, а

иногда и курьёзы.

Тема 5. Тема 5. Топонимика и история географических открытий

Топонимика и история географических открытий. Понятие первоисточников. Первые карты и условные

обозначения к ним. Значение первоисточников. Зарождение первых представлений о науке в странах Древнего

мира, Средневековья, Нового света, Океании. Значение географических открытий. Устойчивость развития

топонимов.

Топонимическое исследование предполагает также использование исторических сведений и фактов, так как

топонимы возникали в определённые исторические периоды, связаны с определёнными событиями в жизни

народа, с занятиями и обычаями людей (Поспелов, 1989). Используя методы исторического анализа, можно

выяснить историю зарождения топонима, его эволюцию, социальную среду. Вполне объясним интерес

историков к топонимике, поскольку географические названия изменчивы во времени, по содержанию. Топонимы

часто и вполне заслуженно именуются историческими памятниками, реликтами прошлого, т.к. они действительно

концентрируют в себе историю и консервируют прошлое. И не случайно, именно историки, пользуясь анализом

географических событий, обогатили одновременно и географию и топонимику.

Тема 6. Тема 6. Топонимика как часть лингвистической науки

Топонимика как часть лингвистической науки.

Понятие транскрипции и методов языкознания. Связь топонимики с лингвистикой. Особенности перевода

географических названий на картах мира, изданных в разных странах мира. Классификация языков и языковая

принадлежность.

Широкое применение топонимика находит в языкознании. Географическое название ? элемент лексики,

категория лингвистическая и поэтому подчиняется законам языка (Мурзаев, 1974). Многие названия возникли в

глубокой древности и принадлежат уже давно исчезнувшим языкам. Но именно они нередко оказываются

единственным источником, сообщающим какую-то информацию об этих языках. Лингвистика ? важнейший

инструмент изучения географических названий. Сравнивая записи названий в древнейших письменных

источниках с последующими записями и их современным видом, языковеды выявляют изменения в словарном

составе языка, выясняют историю слов, их первоначальную форму, связь с языками других народов. Лингвиста

интересует как форма географического названия, так и смысловое значение топонимов, т.е. их семантика.

Тема 7. Тема 7. Топонимы на карте мира

Топонимика и изучение политической карты мира. Классификация географических названий. Топонимы на карте

мира. Основные закономерности их распространения.
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В определённой степени, географические названия являются объектом изучения картографии. Названия

географических объектов представляют собой один из важнейших элементов содержания карты. Но прежде чем

топоним найдёт воплощение в виде подписи на карте, необходимо выполнение целого комплекса полевых и

камеральных работ, который в наиболее общем виде включает первичное установление названий на местности,

их запись, передачу с одного языка на другой (Мурзаев, 1974). Все эти задачи решаются средствами

топонимики, но поскольку конечные результаты предназначаются для использования в картографии, научная

разработка методики их выполнения и практическое осуществление относятся к ведению специального раздела

топонимики ? картографической топонимики.

Географические названия, запечатлённые на карте, дают богатую и разнообразную информацию: отражают

природу ландшафта, говорят о характере заселения человеком новой территории, о природных богатствах той

или иной местности. Иными словами, картографическое изображение отличается наглядностью и измеримостью

сообщаемых сведений.

Тема 8. Тема 8. Прикладной аспект топонимики.

Прикладной аспект топонимики. Особенности топонимических исследований. Топонимический анализ

территории как синтез лингвистических, исторических и географических данных.

Первоначальное значение топонима в одних случаях раскрывается легко, в других требуются значительные

усилия для его понимания, в третьих при современном уровне знаний происхождение топонима остаётся

загадкой. Географические названия в своей основе оказываются народным творчеством. В них отражаются

географические условия, история, экономика, политика, языки, культура и цивилизация. Поэтому изучение

Географические названия представляет большой интерес для лингвистов, географов, историков, этнографов.

Тема 9. Тема 9. Современные методы обработки, систематизации географических названий и

топонимическое районирование

Современные методы обработки, систематизации географических названий и топонимическое районирование.

Для практики весьма существенна проблема стабилизации Географические названия, принципов передачи их с

языка на язык. Систематическое изучение топонимии во 2-й половине 20 в. получило развитие во многих странах

мира. Выделилась отрасль знаний, изучающая Географические названия, ? топонимика.

Тема 10. Тема 10. Топонимика и местная географическая терминология.

Топонимика и местная географическая терминология. Понятие территориальности топонимического аспекта в

географии. Особенности местной терминологии у народов Поволжья. Трансформация географических названий.

Факторы и виды трансформации в топонимике.

Стратиграфия (от ?stratum? (лат.) ? слой и ?grapho?- пишу) ? совокупность исторических и разноязычных

горизонтов (пластов) географических названий. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на территории нашей

области самыми древними являются финно-угорские названия, далее следуют славянские, за тем -

древнерусские и, наконец, - русские.

История развития русского языка очень тесно взаимосвязана с географическими названиями. Особенно это

ярко видно на примере суффиксов.

Тема 11. Тема 11. Влияния и связи физико-географических факторов на формирование топонимов

1) Изучение географических закономерностей ? ключ к изучению топонимов;

2) Физико-географические условия местности и их отражение в названиях топонимов;

3) Топонимы как источник информации о географических условиях прошлого той или иной территории.

4) Влияние окружающей природы на формирование топонимов.

5) Основные признаки названий, определяемых природными условиями.

Тема 12. Тема 12. Влияния и связи хозяйственной деятельности человека на формирование топонимов

1)Названия географических объектов как результат хозяйственного освоения территории (антропонимы);

2)История заселения и культурного развития народов и её отражение в топонимах;

3)Происхождение названий крупных рек, озёр, гор и населённых пунктов;

4)Социально- и культурно-исторические топонимы.

5)Названия, возникшие на базе экономических и социальных явлений.

 

 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:
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Из истории географических открытий - book.tr200.net/v.php?id=1749002 копия

Тематический сайт по топонимике - http://toris.krc.karelia.ru/papers/source/rcdl2001/index.ru.phtml

Топонимика и география - mirknig.com/knigi/guman_nauki/11814

Топонимика как раздел ономастики - dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/25

Электронный учебник - iqlib.ru/book/preview/55D251D3B...

 

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

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. 

практические

занятия

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. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории

с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно- исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия или при частичном участии преподавателя, оставляющим ведущую

роль в работе студентам.

Количество часов на самостоятельную работу студента по дисциплине устанавливается

учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В рабочей программе

указываются виды планируемой самостоятельной работы студента, их содержание,

трудоемкость выполнения, методы контроля и перечень рекомендуемой учебной и

учебно-методической литературы.

 

зачет Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетная сессия. На

ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме

полученных знаний.

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические занятия в течение

семестра. Однако необходима и специальная работа в период сессии.

Задачи студента в период зачетной сессии - это повторение, обобщение и

систематизация изученного материала.

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии.

Сначала следует внимательно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее

усвоенные разделы.

Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при

изучении программного материала: данные учебника,

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций,

результаты практических и лабораторных занятий.

Установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, питание,

нормальный сон и пребывание на свежем воздухе

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

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 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки "Международный туризм".
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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.


