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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мефодьева М.А. (кафедра иностранных языков, Высшая

школа иностранных языков и перевода), Marina.Mefodeva@kpfu.ru Николаева О.А.

 

 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-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Стили речи, стилистические приемы и выразительные средства языка в их отношении к выражаемому

содержанию.  

 Должен уметь: 

 Употреблять лексико-фразеологические и синтаксические средства языка, и пользоваться ими так, чтобы

украсить речь. Применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной

деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; работать с научной литературой.

 Должен владеть: 

 Правилами этикета, этического и нравственного поведения носителей иноязычной культуры; знанием

концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной культуры. Умение распознавать маркеры

социальных отношений и адекватно их использовать.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: стили речи, стилистические приемы и выразительные средства языка в их отношении к выражаемому

содержанию. Уметь: употреблять лексико-фразеологические и синтаксические средства языка, и

пользоваться ими так, чтобы украсить речь. Применять полученные теоретические знания на практике в

процессе профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; работать с

научной литературой.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное

образование и иностранный (английский) язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 - 36 часа(ов), практические занятия - 18 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 6 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)
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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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, задачи

стилистики. Связь с другими

науками.

6 4 2 0 2

2.

Тема 2. Концептуальный аппарат

стилистики. Понятие стиля как

выбора возможностей.

6 4 2 0 2

3.

Тема 3. Вариативность

современного английского языка в

стилистичеcком контексте.

6 4 2 0 2

4.

Тема 4. Стилистическая

классификация словарного

состава английского языка.

6 4 2 0 2

5.

Тема 5. Стилистическое

использование нейтральной,

литературно-книжной и

разговорной лексики.

6 4 2 0 2

6.

Тема 6. Понятие выразительного/

изобразительного средства и

стилистического приема.

6 4 2 0 2

7.

Тема 7. Лексические

стилистические приемы.

6 4 2 0 2

8.

Тема 8. Морфологические

выразительные средства.

6 4 2 0 2

9.

Тема 9. Экспрессивные

возможности синтаксиса.

6 4 2 0 2

  Итого   36 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, задачи стилистики. Связь с другими науками.

Теория уровней языковой системы. Взаимосвязь стилистики с другими лингвистическими дисциплинами.

Предмет и задачи курса стилистики современного английского языка (Арнольд, Гальперин, Скребнев). Термин

"стиль": этимология, современное употребление термина, лингвистическая трактовка категории стиля

(Гальперин). Литературоведческая Стилистика английского языка и лингвоСтилистика английского языка:

характерные особенности; сочетание методов литературоведческой стилистики и лингвостилистики в

практическом анализе текста.

Стилистика английского языка декодирования. Термин "код" в стилистике. Стилистика английского языка и

теория информации. Виды информации, содержащейся в тексте (Арнольд).

Стилистическая функция и понятие "конвергенции".

Сравнительная характеристика "выразительных средств" и

"стилистических приемов" (по Гальперину).

Тема 2. Концептуальный аппарат стилистики. Понятие стиля как выбора возможностей.

Термин "стиль": этимология, современное употребление термина, лингвистическая трактовка категории стиля

(Гальперин). Понятие стиля как выбора возможностей, регистра, стилистической маркированности, языковой

экспрессии, образности, эмотивности.

Понятие стиля как выбора возможностей, функционального стиля, стилистической маркированности, языковой

экспрессии, образности, Официальный и неофициальный регистры, оценочности, денотации, коннотации,

стилистического контекста.

Тема 3. Вариативность современного английского языка в стилистичеcком контексте.

Вариативность в языке и в речи. Проблема классификации английского вокабуляра (Скребнев, Гальперин).

Общенародный и литературный язык. Устные и письменные разновидности английского языка.

Стандартный (базовый) английский: определение, характерные особенности. Стилистические синонимы.

Стилистическая отнесенность слов и их эмоционально-оценочная "окраска".

Тема 4. Стилистическая классификация словарного состава английского языка.



 Программа дисциплины "Стилистика английского языка"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

 Страница 5 из 11.

Понятие нейтрального, общелитературного и общеразговорного словаря. Литературно-книжная лексика:

термины, поэтизмы, архаизмы и историзмы, варваризмы и иностранные слова, литературно-книжные

неологизмы. Разговорная лексика (собственно разговорная лексика, сленг, жаргонизмы, профессионализмы,

диалектные слова, вульгаризмы).

Неологизмы: источники возникновения неологизмов, языковые и авторские неологизмы, их стилистическое

использование. Особенности английских терминов. Различие между термином и профессионализмом.

Особенности перевода неологизмов.

Тема 5. Стилистическое использование нейтральной, литературно-книжной и разговорной лексики.

Стилистическое использование нейтральной, литературно-книжной и разговорной лексики. Стиль, разнообразие

стилей.

Планы рассказчика и персонажа. Монолог. Диалог. Косвенная речь. Несобственно-прямая речь.

Транспозиция синтаксических структур. Риторический вопрос. Сравнительная характеристика существующих

классификаций функциональных стилей в современном английском языке.

Классификация Гальперина. Определение функционального стиля. Основные функциональные стили: научной

прозы, художественной прозы и драмы, публицистический (устная и письменная форма), газетный, официальных

документов. Классификация Арнольд. Классификация Скребнева.

Тема 6. Понятие выразительного/ изобразительного средства и стилистического приема.

Понятие стилистического средства и приема. Методы лингвистического анализа стилистических приемов:

структурно-семантический, функциональный и когнитивный методы.

Лексическое значение слова. Понятие денотативного и коннотативного значения слова. Компоненты

коннотативного значения (эмоциональный, оценочный, экспрессивный, стилистический). Взаимодействие

прямого и переносного значений. Полисемия. Тропы.

Тема 7. Лексические стилистические приемы.

Тропы как фигуры речи, придающие словам новые значения. Образное сравнение: определение, структурные

особенности и способы языкового выражения. Метафора: определения. Сравнительная характеристика

метафоры и образного сравнения. Структурные компоненты метафоры (по А. Ричардсу). Классификации типов

метафор: простые и развернутые метафоры; традиционные (стертые) и оригинальные (индивидуальные)

метафоры. Олицетворение: определение, способы языкового выражения. Аллегория. Метонимия: определение.

Традиционная метонимия и основные типы отношений, составляющих ее основу. Оригинальная метонимия.

Сравнительная характеристика метонимии и метафоры. Синекдоха. Антономасия и ее разновидности.

"Говорящие" имена.

Эпитет: определения, различие между эпитетом и логическим определением. Классификации эпитетов.

Традиционные и метафорические эпитеты. Простые, составные и фразовые эпитеты и способы их выражения.

Инвертированный эпитет. Цепочка эпитетов. Сравнительная характеристика гиперболы, литоты и иронии (по

Дж. Личу). Отдельная характеристика гиперболы, литоты и иронии. Фигуры контраста: оксюморон, зевгма,

каламбур, парадокс. Сравнительная характеристика оксюморона и зевгмы: лексические и синтаксические

особенности. Типы каламбура. Полисемия, омонимы и омофоны как источники каламбуров. Преднамеренное

нарушение фразеологизмов. Синонимический повтор. Контекстуальные синонимы. Тематический повтор.

Аллюзии.

Тема 8. Морфологические выразительные средства.

Фонетические и морфологические стилистические средства. Просодические и изобразительные фонетические

средства и приемы. Взаимодействие звучания и графики

Фонетические приемы Аллитерация. Звукоподражания. Морфологические стилистические приемы.

Стилистическое использование категорий существительного (числа, падежа). Стилистическое использование

категорий глагола (времени, залога, наклонения). Стилистическое использование категорий прилагательного.

Тема 9. Экспрессивные возможности синтаксиса.

Открытые и закрытые предложения. Классификация синтаксических стилистических приемов. Инверсия и

обособление, их виды. Параллельные конструкции. Хиазм как особый тип синтаксического параллелизма.

Лексико-семантические повторы: анафора, эпифора, подхват, рамочный повтор.

Полисиндетон. Асиндетон. Способы синтаксической компрессии. Эллипс. Односоставные предложения.

Синтаксис большого контекста. Градация. Антитеза. Лексические и синтаксические особенности градации и

антитезы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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

ЭОР Modern English Lexicology - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2270

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гутенберга - www.gutenberg.org

Словарь Мультитран - www.multitran.ru
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Список литературоведческих терминов - - www.literarydevices.net

ЭБС Знаниум - www.znanium.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации к 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

Методические рекомендации к ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ В ходе подготовки к

практическим занятиям студенту рекомендуется 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. Выполнять

учебные упражнения, готовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым

на практическое занятие. 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. 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся Организация

самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели формирование

самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В отборе

содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная, справочная и

научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под контролем

преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности. Для успешного изучения

дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать практические занятия, тщательно

конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную работу.

Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем

изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы

студентов. На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически

излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять

диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также профессионально и

качественно выполнять практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует

развитию профессиональной компетентности. В качестве важного компонента обучения

иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для успешной

учебной деятельности: -наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке,

сравнивать и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; -сопоставлять,

сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии

с определенной учебной задачей; -обобщать полученную информацию; -оценивать

прослушанное и прочитанное; -фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; -формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию; -работать в паре, в группе,

взаимодействуя друг с другом; -пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам; -пользоваться словарями различного характера. С целью эффективной подготовки

необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также авторитетные

словари английского языка различного типа, включая как печатные, так и электронные версии. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические рекомендации при сдаче ЭКЗАМЕНА Студент, сдающий экзамен, должен знать

свои права и обязанности. Ему предоставляется право самостоятельного выбора билета. После

того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание

вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить

общее направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента

оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к

преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не

раскрывая конкретно содержание вопросов. Записи ответов должны быть по возможности

краткими, последовательными, четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы

с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую

последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и потом

зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много

времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа,

снижает возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов,

которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала. Ответ студента

экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчерпывающим. Часто студенты

используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются

в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и

малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении

уйти от конкретного материала. Непоследовательность и небрежность при ответах производят

неблагоприятное впечатление. На экзаменах студент должен показать свои собственные

знания, поэтому пользоваться чужой помощью категорически запрещается. 

 

 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.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Начальное образование

и иностранный (английский) язык".
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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.


