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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-20 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности,

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и

темпоральных характеристик исходного текста  

ПК-21 владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении

устного последовательного перевода  

ПК-24 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных

делегаций)  

ПК-27 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных

обменов (деловые переговоры, переговоры официальных делегаций)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую нормы изучаемых языков;  

- фонетическую систему, грамматический строй, необходимый объем лексико-фразеологических единиц и

функционально-стилистические характеристики иностранных языков;  

- правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности,

целостности на основе композиционно-речевых форм;  

- дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой информации в иноязычном

тексте в соответствии с функциональным стилем;  

- лингвистические маркеры социальных отношений;  

- регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам иностранных языков;  

- основные способы достижения эквивалентности в письменном переводе и переводческие трансформации;  

- составляющие прагматического потенциала текста;  

- структуру и смысловую архитектонику текста;  

- виды синтаксических связей, типы предложений;  

- средства выражения темарематической структуры предложений;  

- грамматическое значение категориальных форм и других грамматических  

средств;

 Должен уметь: 

 - свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; использовать их в изучении иностранных

языков и в переводческой практике;  

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;  

- выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от контекста/регистра;  

- применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в

иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем;  

- адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности,

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм;  

- идентифицировать и продуцировать различные типы устных текстов на иностранном языке с учетом их

коммуникативных функций, функциональных стилей, с соблюдением грамматических и синтаксических норм;  

- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать;  
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- применять основные лексико-грамматические и синтаксические трансформации: компрессия, компенсация,

генерализация, конкретизация, антонимический перевод, описательный перевод, логическое развитие

понятий для достижения эквивалентности во всех видах перевода;  

 Должен владеть: 

 - навыками построения текстов на иностранных языках для достижения коммуникативных и прагматических

целей высказывания;  

- всеми регистрами общения: официальным, неофициальным и нейтральным;  

- методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного текста, способствующих точному восприятию

исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе

перевода и способов их преодоления;  

- методикой подготовки к выполнению письменного перевода, включая ориентированный поиск информации в

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;  

- навыками применения переводческих трансформаций для достижения эквивалентности в письменном

переводе;  

- методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных

сетях;  

- методикой использования словарей, включая электронные;  

- навыками послепереводческого саморедактирования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - профессионально грамотно выбирать общую стратегию перевода с учётом прагматической установки и типа

текста оригинала;  

- осуществлять предпереводческий анализ текста, готовиться к выполнению перевода, включая поиск

информации в справочной, специальной литературе;  

- осуществлять письменный перевод текстов различных жанров и стилей на профессиональном уровне;  

- работать с мультимедийными средствами;  

- работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией;  

- работать с основными машинными переводческими программами;  

- пользоваться электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических

задач.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теория перевода, межкультурная и межъязыковая

коммуникация)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 71 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; экзамен 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. Спорт, речевая техника,

мнемотехника и переключение,
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универсальная переводческая скоропись

2 0 6 0 8
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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. Погода, речевая техника,

мнемотехника и переключение,

универсальная переводческая

скоропись

2 0 6 0 8

3.

Тема 3. Наука, речевая техника,

мнемотехника и переключение,

универсальная переводческая

скоропись

2 0 6 0 10

4.

Тема 4. Медицина, речевая

техника, мнемотехника и

переключение, универсальная

переводческая скоропись

2 0 6 0 8

5.

Тема 5. СМИ, речевая техника,

мнемотехника и переключение,

универсальная переводческая

скоропись

2 0 6 0 8

6.

Тема 6. Экономика, речевая

техника, мнемотехника и

переключение, универсальная

переводческая скоропись

3 0 8 0 14

7.

Тема 7. Политический дискурс,

речевая техника, мнемотехника и

переключение, универсальная

переводческая скоропись

3 0 8 0 15

  Итого   0 46 0 71

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Спорт, речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная переводческая скоропись

Введение в устный последовательный перевод. Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по изучаемой теме. Тренировка универсальной

переводческой скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений с листа и на слух. Перевод интервью с

известными деятелями спорта.Перевод новостей на спортивную тематику.

Тема 2. Погода, речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная переводческая

скоропись

Мнемотехника. Тренировка памяти, УПС. Перевод небольших новостных сообщений на слух. Освоение

вокабуляра по изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой скорописи (УПС). Перевод коротких

новостных сообщений с листа и на слух. Перевод кратких сводок погоды. Контрольная работа по изучаемой теме.

Тема 3. Наука, речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная переводческая скоропись

Мнемотехника. Тренировка памяти, УПС. Перевод небольших новостных сообщений на слух. Освоение

вокабуляра по изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой скорописи (УПС). Перевод коротких

новостных сообщений с листа и на слух. Перевод научных статей и докладов. Контрольная работа по изучаемой

теме.

Тема 4. Медицина, речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная переводческая

скоропись

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой скорописи (УПС). Перевод коротких новостных

сообщений по теме с листа и на слух. Перевод медицинских статей, диагнозов, препаратов и инструкций.

Тема 5. СМИ, речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная переводческая скоропись

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой скорописи (УПС). Перевод коротких новостных

сообщений с листа и на слух. Перевод интервью с известными деятелями науки, культуры,

журналистики.Перевод новостей на различную тематику.
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Тема 6. Экономика, речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная переводческая

скоропись

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой скорописи (УПС). Перевод коротких новостных

сообщений с листа и на слух. Перевод интервью с известными экономистами. Перевод экономических обзоров и

статей.

Тема 7. Политический дискурс, речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная

переводческая скоропись

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой скорописи (УПС). Перевод коротких новостных

сообщений с листа и на слух. Перевод интервью с известными политическими деятелями.Перевод политических

лозунгов.

 

 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

Грамота.ру - gramota.ru

Ресурсы для изучающих русский язык и культуру в России - http://www.departments.bucknell.edu/russian

сайт союза переводчиков России - http://www.translators-union.ru/

 

 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;
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- 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) 

Грамота.ру - gramota.ru

Мультитран - www.multitran.ru

учебники по переводу - www.homeenglish.ru/Text-book.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины 'Практический курс устного перевода второго

иностранного (русского как иностранного) языка' 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

самостоя-

тельная

работа

оответствии с требованиями ФГОС ВО, образовательное учреждение при

формировании основной профессиональной образовательной программы

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей,

сопровождать ее методическим обеспечением и обоснованием времени,

затрачиваемого на ее выполнение. Самостоятельная работа проводится с целью:

формирования общих и профессиональных компетенций, систематизации и

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования

умений использовать справочную и специальную литературу, а так же словари;

развития познавательных способностей и активности студентов, творческой

инициативы, ответственности и организованности; формирования

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации; Самостоятельная работа

представляет собой планируемую, организационно и методически направляемую

преподавателем деятельность студентов по освоению иностранного языка и

приобретению профессиональных навыков, осуществляемую за рамками

аудиторной учебной работы студентов. В соответствии с целью выдвигаются

следующие задачи: ознакомить студентов с межкультурными особенностями

общения в различных ситуациях повседневного общения; формировать навыки

употребления языковых явлений (лексических единиц, формул речевого

общения, грамматических форм и конструкций, дифференцированных по видам

речевой деятельности); формировать базу для освоения языка терминов;

формировать основные умения устного и письменного общения в рамках

изучаемых тем; формировать умения самостоятельного изучения

учебно-методической литературы и творческого применения полученных знаний

на практике; формировать мотивацию к дальнейшему изучению иностранных

языков и культуры носителей изучаемого языка. 

экзамен Для успешной итоговой аттестации 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. 

 

 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).



 Программа дисциплины "Практический курс устного перевода второго иностранного (русского как иностранного) языка"; 45.04.02

"Лингвистика". 

 Страница 10 из 12.

 

 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;

- 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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация".
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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

"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.


