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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 Способен осуществлять управление и психолого-педагогическое

сопровождение образовательного процесса с учетом

индивидуально-образовательных маршрутов обучающихся  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проводить исследования по проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в обществе,  

анализировать конфликт и мир с использованием различных методологических и  

теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов и мира, определять  

детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного взаимодействия;  

применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и мира, использовать  

категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом предметного поля  

конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление начальным образованием)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в курс

"Педагогическая конфликтология"

2 1 1 0 5

2.

Тема 2. Научные основы

педагогической конфликтологии

2 0 1 0 6
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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

3.

Тема 3. Понятие и функции

педагогических конфликтов.

2 1 1 0 5

4.

Тема 4. Специфика и механизм

возникновения педагогических

конфликтов

2 0 1 0 6

5.

Тема 5. Особенности конфликтных

ситуаций и условия их развития в

педагогическом процессе

2 1 1 0 5

6.

Тема 6. Специфика педагогических

конфликтов

2 0 1 0 6

7.

Тема 7. Разрешение

педагогических конфликтов

2 1 1 0 5

8.

Тема 8. Личностные факторы

субъектов образования и их роль в

возникновении конфликтов

2 0 1 0 6

9.

Тема 9. Возрастная специфика

конфликтов в педагогическом

процессе

2 0 1 0 5

10.

Тема 10. Социальные причины

возникновения конфликтов в

педагогическом процессе.

2 0 1 0 5

  Итого   4 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс "Педагогическая конфликтология" 

Конфликтология как наука об изучении конфликтов и способах их

урегулирования. Объект, предмет, цели и задачи курса. Исторические условия возникновения

конфликтологии. Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология в

системе наук. Современные конфликтологические концепции. Характеристика конфликта как

социального феномена.

Тема 2. Научные основы педагогической конфликтологии 

Основные типы конфликтов в организациях : личность-личность

(межличностные), группа-группа (межгрупповые), группа-личность. Функции конфликтов ворганизации.

Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. Межличностные и групповые конфликты:

многообразие сфер существования. Организационные конфликты: особенности протекания. Методы

исследования и диагностики педагогических конфликтов.

Тема 3. Понятие и функции педагогических конфликтов.

Функции конфликта. Предмет конфликта, образ

конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции конфликтующих сторон и их роль в

анализе конфликта. Понятие конфликта, его сущность. Необходимые и достаточные

условия возникновения конфликта. Структура конфликта (стороны конфликта, условия

протекания конфликта, образы конфликтной ситуации, возможные действия участников

конфликта). Динамика конфликта.

Тема 4. Специфика и механизм возникновения педагогических конфликтов

Классификация конфликтов по критериям: стороны конфликта; сферы

наличия конфликта; результативности; направленности; аспекту потребностей;

продолжительности во времени. Человеческий фактор в конфликте. Противоречие интересов и осознанных

потребностей - основа конфликтных взаимодействий.

Факторы, обусловливающие возникновение и развитие педагогических конфликтов: объективные;

организационно-управленческие; социально-психологические; личностные.

Тема 5. Особенности конфликтных ситуаций и условия их развития в педагогическом процессе

Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в группах: численность
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неформальной группы, состав, наличие норм поведения у данной группы, существование

неформального лидера, распределение ролей. Конфликты на различных стадиях его

развития коллектива в организации: первичного синтеза, дифференциации, интеграции,

стабилизации или распада. Объективные и субъективные причины возникновения

конфликтов в организациях. Сущность и специфика педагогического конфликта.

Социокультурный контекст педагогического конфликта. Поведение субъектов

образовательного процесса. Психолого-педагогический смысл конфликта.

Тема 6. Специфика педагогических конфликтов

Конфликтологическая норма педагогической деятельности. Конфликт в работе с младшими

школьниками, подростками, старшими школьниками, студентами. Причины педагогических

конфликтов. Детерминированный характер организации отношений. Педагогическая речевая

агрессия, социум, личностные факторы субъектов образования, педагогическая

распущенность, педагогическая коммуникативная некомпетентность, стили поведения

субъектов образования, субъективность оценки взаимоотношений, возрастные особенности

субъектов, аттестация, экспертиза, оценка деятельности причин педагогических конфликтов.

Виды педагогических конфликтов. Педагогические горизонтальные конфликты в различных

системах (ученик - ученик, учитель - учитель, администратор - администратор, родитель -

родитель) педагогические вертикальные конфликты в системах; "ученик - учитель", "ученик -

администратор", "ученик -родитель", "учитель - администратор", "педагог - студент" и. др.

Тема 7. Разрешение педагогических конфликтов

Специфика управления педагогическими конфликтами. Стратегии поведения в конфликте.

- Противоречия в системе образования как источник педагогического конфликта

- Межличностные противоречия как источник педагогического конфликта

- Конфликтологическая компетентность педагога

- Основные конфликтогены педагогического процесса

- Динамика педагогического конфликта

Тема 8. Личностные факторы субъектов образования и их роль в возникновении конфликтов

Детерминированный характер организации отношений. Педагогическая речевая агрессия, социум. Личностные

факторы субъектов образования: педагогическая распущенность, педагогическая коммуникативная

некомпетентность, стили поведения субъектов образования, субъективность оценки взаимоотношений,

возрастные особенности

субъектов, аттестация, экспертиза, оценка деятельности причин педагогических конфликтов. Виды

педагогических конфликтов.

Посредничество в разрешении конфликтов

Специфика переговоров в разрешении педагогических конфликтов

Тема 9. Возрастная специфика конфликтов в педагогическом процессе

1. Конфликты дисциплины.

2. Конфликты в сфере дидактического взаимодействия (чаще всего вызванные фактами, как считают подростки

несправедливых отметок за письменные и устные ответы).

3. Конфликты в методике обучения (такие, например, методические изъяны в работе учителя на уроке, как

непонятное объяснение, бессистемное изложение, усложненный язык, отсутствие повторения, сухость

преподнесения материала, неумение связать тему с жизнью, раскрытие темы наспех).

4. Конфликты в тактике взаимодействий учителей с подростками

5. Конфликты этики

геронтофобия (неприятие пожилых). "Конфликт поколений".

Тема 10. Социальные причины возникновения конфликтов в педагогическом процессе.

Отсутствие целостной и последовательной концепции новой образовательной политики (стратегии развития

системы образования).

Недостаточность финансового и материально-технического

обеспечения системы образования.

? нетактичное отношение друг к другу;

? неудобное расписание занятий;

? непродуманные нововведения в школе;
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? перекладывание чужих обязанностей на учителей;

? неравномерное распределение педагогической нагрузки;

? административные и финансовые злоупотребления.

 

 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) 

Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2000. - 320 с. -

http://gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.PDF

Педагогическая толерантность как основа реализации педагогического партнёрства -

http://psy.tsu.ru/data/pdf/1_07.pdf

Шпаргалка по конфликтологии -

https://www.e-reading.club/bookreader.php/88410/Kuz%27mina_-_Shpargalka_po_konfliktologii.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый

лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов,

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и

фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях,

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть

записано своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект

следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы,

таблицы, диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по

амбулаторному ведению больных представляет собой главный вид самостоятельной

работы студентов. Она включает обработку конспектов лекций путем систематизации

материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения

материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.

 

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над учебными

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной

литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное решение

ситуационных задач, ведение индивидуальных дневников, изучение нормативно-правовых

документов. Студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере

обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в

следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных

страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру

страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не

удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за

помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется

регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания,

умения и навыки по контрольным вопросам.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной

работы на занятии способствуют организации последовательного изучения материала,

вынесенного на самостоятельное освоение в соответствии с учебным

планом, программой учебной дисциплины/профессионального модуля и имеет

такую структуру как:

- тема;

- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения;

- форма выполнения задания;

- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;

- критерии оценки самостоятельной работы;

- рекомендуемые источники информации (литература основная, дополнительная,

нормативная, ресурсы Интернет и др.).

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна.

В качестве форм СР при изучении дисциплины ?Основы научных исследований?

предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;

- подготовка доклада к практическому занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

- подготовка к тестированию и зачету.

 

зачет Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация в виде

письменного (устного) экзамена (или зачета). При этом студент должен показать все те знания,

умения и навыки, которые он приобрел в процессе текущей работы по изучению дисциплины.

Дисциплина считается освоенной студентом, если он в полном объеме сформировал

установленные компетенции и способен выполнять указанные в данной программе основные

виды профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить студенту

осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую деятельность, что

предполагает глубокое знание теории и практики данного курса. 

 

 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.

 

 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Управление начальным образованием".



 Программа дисциплины "Педагогическая конфликтология"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.01.03 Педагогическая конфликтология

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Управление начальным образованием

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

1. Цветков В. Л. Психология конфликта. От теории к практике: Учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности 'Юриспруденция' / Цветков В.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 183 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=884354  

 

2. Егидес, А. П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Егидес. - М.: Московский

финансово-промышленный университет 'Синергия', 2013. http://znanium.com/bookread2.php?book=451312  

 

3. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты (для студентов всех

направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. ? М. : ФЛИНТА,

2014. - 128 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=458059  

 

4. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова; Гос. Универ. Управл.

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=405091

Дополнительная литература:

Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / О. З. Муштук, А. Ю. Деев, О. С. Которова и др.; под общ. ред. О.

З. Муштука. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПА, 2011. - 320 с. - (Университетская серия).

http://znanium.com/bookread2.php?book=451223  



 Программа дисциплины "Педагогическая конфликтология"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.01.03 Педагогическая конфликтология

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Управление начальным образованием

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

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.


