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 1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 основные содержательоно-методические линии школьного курса математики

 Должен уметь: 

 исследовать вопросы методики обучения основным разделам школьной математики

 Должен владеть: 

 методами решения задач школьного курса математики и методами преподавания

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность генерировать новые идеи реализации образовательных программ по математике и информатике

в  

основной и средней школе;  

- способность принимать решения в соответствии с нормативно-правовой базой по математике и информатике

 

в основной и средней школе;  

- способность осуществлять анализ и контроль исследовательской деятельности.  

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.О.03.43 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

(Математика и информатика (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 8 семестрах.

 

 3. Объем курсовой работы 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 курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).

Самостоятельная работа - 68 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой в 6 семестре; зачет с оценкой в 8 семестре.

 

 4. Содержание курсовой работы, 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 курсовой работе
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N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. этап 1. Углубленное

изучение проблемы и уточнение

темы исследования. Сбор и анализ

фактического материала.

6 0 0 0 16

2.

Тема 2. Этап 2. Выполнение

прикладных задач исследования и

работа над рукописью

исследования. Изучение

особенностей процедур

подготовки, оформления, защиты

курсовой работы

6 0 0 0 18

3.

Тема 3. Этап 1. Углубленное

изучение проблемы и уточнение

темы исследования. Сбор и анализ

фактического материала.

8 0 0 0 16

4.

Тема 4. Этап 2. Выполнение

прикладных задач исследования и

работа над рукописью

исследования. Изучение

особенностей процедур

подготовки, оформления, защиты

курсовой работы

8 0 0 0 18

  Итого   0 0 0 68

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. этап 1. Углубленное изучение проблемы и уточнение темы исследования. Сбор и анализ

фактического материала.

Начальным этапом выполнения курсовой работы является выбор темы. Своевременный и правильный выбор

темы определяет успех всей последующей работы студента.

Прежде всего, студенту необходимо ознакомиться с тематикой курсовых работ, разработанных кафедрой. Выбор

темы работы определяется, прежде всего, научными интересами, стремлениями и наклонностями студента.

Выбрать тему поможет просмотр каталогов защищенных курсовых работ; ознакомление с новейшими

результатами исследований в смежных областях науки, пересмотр известных научных решений при помощи

новых методов, с новых теоретических позиций, с привлечением новых исследований и фактов, выявленных

студентом. Выбор темы по принципу основательного пересмотра уже известных в науке теоретических

положений с новых позиций, под новым углом зрения, на более высоком научном уровне является наиболее

распространенным в практике подготовки и защиты курсовых работ.Ознакомление с аналитическими обзорами и

статьями в специальной периодике, беседы и консультации с экспертами по исследуемой проблеме позволит

выявить важные вопросы, еще мало изученные в теоретическом плане.

Этап 2. Этап 2. Выполнение прикладных задач исследования и работа над рукописью исследования.

Изучение особенностей процедур подготовки, оформления, защиты курсовой работы

Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы курсовой работы. Освещение

актуальности должно быть аргументированным, но немногословным, поэтому начинать ее описание издалека нет

особой необходимости. Достаточно в пределах одной печатной страницы показать главное - суть проблемной

ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Специфической чертой проблемы является то, что для ее

решения необходимо выйти за рамки старого, уже достигнутого знания.

Для понимания состояния разработанности выбранной темы составляется краткий обзор литературы, который в

итоге должен привести к выводу, что данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том

аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке.

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования. Объект и

предмет исследования как категория научного процесса соотносятся между собой как общее и частное.

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для

изучения, носитель рассматриваемой проблемы.
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Предмет исследования - это то, что находится в границах выбранного объекта исследования. Это предметная

область, включающая в себя те стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают

исследуемую проблему (скрывающие в ней противоречия) и подлежит изучению. Именно на предмет

исследования направлено основное внимание студента, именно предмет определяет тему курсовой работы,

которая обозначается на титульном листе как заглавие.

Цель - идеальное представление конечного результата, то, чего нужно достичь в конечном итоге. Формулировка

цели обязательно должна согласовываться с названием работы.

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач, которые формулируются в форме перечисления

с использованием глаголов: изучить..., уточнить..., описать..., рассмотреть..., установить..., выявить...,

сформулировать..., построить..., разработать..., предложить... и т. п.

Перечень поставленных задач должен быть согласован с содержанием и структурой курсовой работы.

Формулировку задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно

составить содержание глав работы. Это важно также и потому, что заголовки глав или параграфов рождаются

именно из формулировок задач проводимого исследования.

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности, относится эмпирическая

база исследования, то есть указание, на каком конкретном материале выполнена работа (нормативно-правовые

акты (указываются виды), статистические сборники (указывается представившая их организация), материалы

педагогической, производственной и преддипломной практики, архивные документы, материалы периодической

печати и ресурсы сети Интернет и т.п.).

Обязательным элементом введения является теоретическая база исследования, в качестве которой служат

труды ведущих, наиболее авторитетных в данной области ученых. Необходимо привести список зарубежных и

отечественных ученых и специалистов, внесших наиболее заметный вклад в исследование, анализ и решение

проблем в тех областях, с которыми связана тема курсовой работы, и труды которых использовались при

написании работы.

Далее во введении определяется методологическая база исследования. Здесь указываются применяемые в

работе методы исследования (системного, абстрактно-логического, сравнительного анализа и т. п.).

В конце введения раскрывается структура курсовой работы.

Этап 3. Этап 1. Углубленное изучение проблемы и уточнение темы исследования. Сбор и анализ

фактического материала.

Последовательное, логически стройное изложение полученных итогов должно содержать то новое,

существенное, что составляет итоговые результаты исследования. Их последовательность определяется логикой

построения курсового исследования. При этом указывается вытекающая из конечных результатов его научная

новизна, теоретическая значимость и практическая ценность.

Этап 4. Этап 2. Выполнение прикладных задач исследования и работа над рукописью исследования.

Изучение особенностей процедур подготовки, оформления, защиты курсовой работы

Первая глава посвящается теоретическим или теоретико-методологическим основам изучаемой проблемы. В

первой главе:

 уточняется понятийно-категориальный аппарат;

 предлагаются собственные или уточняются существующие классификации (типологии) процессов, явлений,

влияющих факторов, систем и пр., по определенным классификационным признакам.

Обзор литературы по теме должен продемонстрировать основательное знакомство автора со специальной

литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное,

оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии

изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической связи и

последовательности и потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в

хронологическом порядке их публикации.

Поскольку курсовая работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ предшественников

следует делать только по ее вопросам, а вовсе не по всей проблеме в целом. В таком обзоре незачем излагать

все, что стало известно студенту из прочитанного им материала и что имеет лишь косвенное отношение к его

работе, но все ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме работы, должны быть

названы и критически оценены.

Используются фактические материалы, характеризующие объект исследования, его различные стороны. Причем

более подробная характеристика дается по тем аспектам, которые непосредственно связаны с решением задач,

поставленных в курсовой работе. Характеристика и анализ объекта исследования проводится от общего к

частному с последующим углублением и расширением.

При изложении фактического материала основное внимание следует сосредоточить не столько на

характеристике объекта (большинство фактических данных и общих иллюстраций может быть представлено в

приложениях), сколько на выявлении и анализе положительных сторон и недостатков.

В ходе изложения материала обязательно должна высказываться личная точка зрения студента. При этом

используются следующие выражения: "по нашему мнению...", "по мнению автора..." и пр.

Рекомендуемый объем этой главы для курсовых работ - 10 страниц машинописного текста.

Вторая глава посвящается анализу изучаемой проблемы в конкретной ситуации и разработке на его основе

предложений, рекомендаций, моделей или методик.
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Исследование состояния проблемы производится на основе определенной методики анализа - совокупности

способов и приемов выполнения работы. В ходе выполнения работы целесообразно использование различных

методов, в частности:

1. Экспертные (оценочные) или эвристические методы - основаны на использовании косвенной и неполной

информации, опыта специалистов-экспертов, интуиции.

2. Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент).

3. Общенаучные методы.

Материалами для анализа могут быть нормативно-правовые акты (законы, уставы, положения), данные

статистики, сопоставление отечественных и зарубежных оценок отдельных вопросов исследуемой проблемы и

другие данные, собранные студентом из различных источников.

Рекомендуемый объем второй главы - 10 страниц машинописного текста для курсовых работ.

Завершает курсовую работу заключение, которое содержит окончательные выводы, характе

 

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

работе 

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

Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите курсовых работ: учебно-методическое

пособие для студентов и преподавателей по направлению подготовки ?Педагогическое образование? / Л.Л.

Салехова, М.А. Лукоянова, Н.И. Батрова. ? Казань: КФУ, 2019. ? 54 с. - URL:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/150781

 

 6. Фонд оценочных средств по курсовой работе 

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 подготовки курсовой работы 

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

подготовки курсовой работы 

Как написать курсовую на ?отлично?: 25 шагов к пятёрке -

https://studlance.ru/blog/kak-napisat-kursovuyu-na-otlichno-25-shagov-k-pyatyorke

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник для академического бакалавриата -

https://www.biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-matematike-v-2-ch-chast-1-420917

РЕГЛАМЕНТ подготовки и защиты курсовой работы в федеральном государственном автономном

образовательном учреждении высшего образования ?Казанский (Приволжский) федеральный университет? -

https://kpfu.ru/portal/docs/F881392608/Reg..kurs..raboty.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по написанию и защите курсовой работы 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам:

− общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;

− беглый просмотр всего содержания;

− чтение в порядке последовательности расположения материала;

− выборочное чтение какой-либо части произведения;

− выписка представляющих интерес материалов;

− критическая оценка записанного, его редактирование и ?чистовая? запись как фрагмент

текста будущей курсовой работы.

Накопленный в ходе изучения литературы материал подвергается обработке и анализу,

приводится в определенную систему, классифицируется по группам применительно к

выделяемым в работе главам и параграфам согласно плану работы.

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала.

Параллельно следует обдумать найденную информацию. Этот процесс должен совершаться в

течение всей работы над темой, тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с

чужими работами, послужат основой для получения нового знания.

При работе с литературой используется не вся заключенная в ней информация, а только та,

которая имеет непосредственное отношение к теме курсовой работы и является наиболее

ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является возможность его

практического использования в курсовой работе.

Написание курсовой работы включает значительную часть черновой работы, связанной с

подбором основной и дополнительной информации, ее обобщением и представлением в

форме, удобной для анализа и выводов. Отбор научных фактов ? не простое дело, не

механический, а творческий процесс, требующий целеустремленной работы.

Во всех случаях следует отбирать только последние данные, выбирать самые авторитетные

источники, точно указывать, откуда взяты материалы. При отборе фактов нужно подходить к

ним критически.

Навыки обращения с источниками и специальной литературой, полученные в процессе

обучения в университете и закрепленные в период подготовки работы, составляют

неотъемлемую часть профессиональной подготовки специалиста в вузе.

По мере знакомства с первоисточниками и специальной литературой по определенной теме

вырисовываются вопросы, составляющие ее содержание. На этой основе студенту следует

самостоятельно составить первоначальный вариант плана и иметь его уже на

библиографической стадии выполнения работы. В этом случае, делая выписки из

прочитанного, он одновременно группирует собранный материал и может вовремя заметить,

чего ему недостает.

Окончательный план курсовой работы составляется студентом после того, как все основные

источники изучены и студент полностью ?вошел в тему?. При этом студент должен

придерживаться определенной структуры вне зависимости от избранной темы.

Структура изложения текстового материала курсовой работы следующая:

1. Титульный лист.

2. Оглавление.

3. Введение.

4. Главы (как правило, 2 главы с внутренним подразделением каждой на 2 параграфа) или

Разделы.

5. Заключение.

6. Список литературы.

7. Приложения.

Составив библиографию и план курсовой работы, студент должен показать их научному

руководителю. Научный руководитель может откорректировать список источников, дать совет

по ознакомлению с подобранной литературой, отметить допущенные в плане ошибки с точки

зрения содержания, структуры и логики изложения, помочь устранить их, указать особенно

важные в теоретическом и практическом отношении вопросы, на которые следует обратить

особое внимание, исходя из специфики выбранной темы.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Работа по выполнению курсовой работы делится на три стадии:

1. подготовительную (сбор материалов, накопление информации, подбор литературы). На этой

стадии подготовки работы научный руководитель советует, как приступить к рассмотрению

темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку использованной литературы;

2. исследовательскую (обобщение и анализ фактических данных, положенных в основу

теоретической и практической частей исследования), включающую написание текста с

изложением авторских идей, мыслей, здесь научный руководитель выступает как оппонент,

указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как лучше

их устранить;

3. оформительскую (приведение в порядок всех материалов, из которых будет состоять работа,

придание ей надлежащего законченного вида).

При выполнении курсовой работы студент по мере необходимости обращается к научному

руководителю в часы назначенных ему консультаций. Индивидуальные беседы руководителя со

студентом являются необходимым условием, обеспечивающим успех написания работы.

В целом, готовая к защите курсовая работа по направлению должна содержать:

1. текстовый материал работы в сброшюрованном виде, набранный на компьютере и

отпечатанный на принтере;

2. отзыв научного руководителя;

3. справку о прохождении проверки на отсутствие некорректных заимствований в тексте

работы (справка формируется автоматически после проверки электронного варианта курсовой

работы в системе АНТИПЛАГИАТ, используемой КФУ).

Оценка ставится за работу над курсовой работой в течении семестра + за ответы на вопросы и

защиту . 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, 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 курсовой работе 

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 подготовки курсовой работы 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 "Математика и

информатика (в билингвальной образовательной среде)".
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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

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах АО "Антиплагиат"

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.


