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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

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные теоретические положения корпусной лингвистики;  

- предмет, задачи, методы понятийный аппарат изучаемой дисциплины.  

 Должен уметь: 

 - анализировать корпуса текстов;  

- применять современные информационные технологии в исследовательской работе.  

 Должен владеть: 

 - навыками лингвистического поиска в сети Интернет, ориентироваться в проблемах составления различных

корпусных данных.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач;  

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской

федерации и иностранном (ых) языке (ах).  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.25 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

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

Осваивается на 5 курсе в 9 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 27 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.
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 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. Основные понятия

корпусной лингвистики

Определение корпуса и корпусной

лингвистики. Основные положения

корпусной лингвистики. Цели

корпусной лингвистики.

Традиционные и современные

методы лингвистических

исследований. Принятие

принципиальных теоретических

решений составителями корпусов,

зависимость валидности данных от

предоставляемой информации.

9 2 6 0 9

2.

Тема 2. Типы корпусов Принцип

репрезентативности. Его

применение на корпусах разных

типов. Первые компьютерные

корпусы. Брауновский корпус США

и LOB корпус в Европе. Основные

типы корпусов. Корпусы

английского и русского языков.

Классификация корпусов по

хронологии, по жанрам, по

аннотированости, по целям и

задачам, по объему, по языкам.

9 2 6 0 6

3.

Тема 3. Технологии корпусной

лингвистики Конструирование

корпуса. Предварительная

обработка. Токенизация,

лемматизация, парсинг. Принципы

разметки текстов. Основные

процедуры предварительной

обработки корпусов.

Конкурирующие технологии

(rule-based), статистические,

основанные на ограничениях

(restriction-based), гибридные).

9 3 6 0 6

4.

Тема 4. Сферы применения

корпусной лингвистики

Пользователи корпусов.

Национальный корпус русского

языка, British National Corpus,

Longman-Lancaster Corpus,

LondonКоллокат. Коллокат в окне.

Номинализация. 6 Lund Corpus.

Международные организации,

связанные с корпусной

лингвистикой. Лексикографические

исследования, основанные на

корпусах. Грамматические

исследования, основанные на

корпусах. Исследования дискурса,

основанные на корпусах.

9 3 8 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

  Итого   10 26 0 27

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия корпусной лингвистики Определение корпуса и корпусной лингвистики.

Основные положения корпусной лингвистики. Цели корпусной лингвистики. Традиционные и

современные методы лингвистических исследований. Принятие принципиальных теоретических решений

составителями корпусов, зависимость валидности данных от предоставляемой информации.

Корпусная лингвистика - раздел компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов

построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием компьютерных

технологий. Под названием лингвистический, или языковой, корпус текстов понимается большой,

представленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически

компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач. В

понятие "корпус текстов" входит также система управления текстовыми и лингвистическими данными, которую в

последнее время чаще всего называют корпусным менеджером (или корпус-менеджером) (англ. corpus manager).

Это специализированная поисковая система, включающая программные средства для поиска данных в корпусе,

получения статистической информации и предоставления результатов пользователю в удобной форме.

Целесообразность создания и смысл использования корпусов определяется следующими предпосылками:

1) достаточно большой (репрезентативный) объем корпуса гарантирует типичность данных и обеспечивает

полноту представления всего спектра языковых явлений;

2) данные разного типа находятся в корпусе в своей естественной контекстной форме, что создает возможность

их всестороннего и объективного изучения;

3) однажды созданный и подготовленный массив данных может использоваться многократно, многими

исследователями и в различных целях.

Тема 2. Типы корпусов Принцип репрезентативности. Его применение на корпусах разных типов. Первые

компьютерные корпусы. Брауновский корпус США и LOB корпус в Европе. Основные типы корпусов.

Корпусы английского и русского языков. Классификация корпусов по хронологии, по жанрам, по

аннотированости, по целям и задачам, по объему, по языкам.

Типы корпусов

Несмотря на разнообразие корпусов, можно выделить два основных способа деления корпусов на классы: 1) это

противопоставление корпусов, относящихся ко всему языку (часто к языку определенного периода), корпусам,

относящимся к какому-либо подъязыку (жанр, стиль, язык определенной возрастной или социальной группы,

язык писателя или ученого и т.п.); 2) разделение корпусов по типу лингвистической разметки. Несмотря на

наличие множества типов разметки, большинство реально существующих корпусов относится к корпусам

морфологического либо синтаксического типа (последние в англоязычной литературе называют treebanks, что

можно перевести как "банки синтаксических структур"). При этом следует подчеркнуть, что корпус с

синтаксической разметкой явно или неявно включает в себя и морфологические характеристики лексических

единиц.

Вообще же существует большое число разных типов корпусов. Их разнообразие определяется многообразием

исследовательских и прикладных задач, для решения которых они создаются, и различными основаниями для

классификации.

Тема 3. Технологии корпусной лингвистики Конструирование корпуса. Предварительная обработка.

Токенизация, лемматизация, парсинг. Принципы разметки текстов. Основные процедуры

предварительной обработки корпусов. Конкурирующие технологии (rule-based), статистические,

основанные на ограничениях (restriction-based), гибридные).

Технология создания корпусов

Технологический процесс создания корпуса можно представить в виде следующих шагов или этапов.

1. Определение перечня источников.

2. Оцифровка текстов (преобразование в компьютерную форму). Следует сказать, что насколько раньше задача

ввода текстов в компьютер была тяжела и трудоемка, настолько сегодня эта проблема решается довольно легко,

по крайней мере, что касается современных текстов и в современной орфографии. Эта легкость базируется на

успехах в оптическом вводе (сканирование) и распознавании текстовой информации и на глобальной

компьютеризации современной жизни, в том числе и в областях, связанных с обработкой текстовой информации.

Тексты в электронном виде для создания корпусов могут быть получены самыми разными способами: ручной

ввод, сканирование, авторские копии, дары и обмен, Интернет, оригинал-макеты, предоставляемые

составителям корпусов издательствами и проч.
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3. Предобработка текста. На этом этапе все тексты, полученные из разных источников, проходят

филологическую выверку и корректировку. Также осуществляется подготовка библиографического и

экстралингвистического описания текста.

4. Конвертирование и графематический анализ. Некоторые тексты проходят также через один или несколько

этапов предварительной машинной обработки, в ходе которых осуществляются различного рода перекодировка

(если требуется), удаление или преобразование нетексто�вых элементов (рисунки, таблицы), удаление из текста

переносов, жёстких концов строк, обеспечение единообразного написания тире и проч. Как правило, эти

операции выполняются в автоматическом режиме. Обычно на этом же этапе осуществляется сегментирование

текста на его структурные составляющие.

5. Разметка текста. Разметка текста заключается в приписывании текстам и их компонентам дополнительной

информации (метаданных). Метаописание текстов корпуса включает как содержательные элементы данных

(библиографические данные, признаки, характеризующие жанровые и стилевые особенности текста, сведения

об авторе), так и формальные (имя файла, параметры кодирования, версия языка разметки, исполнители этапов

работ). Эти данные обычно вводятся вручную. Структурная разметка документа (выделение абзацев,

предложений, слов) и собственно лингвистическая разметка обычно осуществляются автоматически.

6. На следующем этапе осуществляется корректировка результатов автоматической разметки: исправление

ошибок и снятие неоднозначности (вручную или полуавтоматически).

7. Заключительный этап - конвертирование размеченных текстов в структуру специализированной

лингвистической информационно-поисковой системы (corpus manager), обеспечивающей быстрый

многоаспектный поиск и статистическую обработку.

8. И, наконец, обеспечение доступа к корпусу. Корпус может быть доступен в пределах дисплейного класса,

может распространяться на CD-ROM и может быть доступен в режиме глобальной сети. Различным категориям

пользователей могут предоставляться разные права и разные возможности.

Конечно, в каждом конкретном случае состав и количество проце�дур могут отличаться от выше перечисленных,

и реальная технология может оказаться гораздо сложнее.

Тема 4. Сферы применения корпусной лингвистики Пользователи корпусов. Национальный корпус

русского языка, British National Corpus, Longman-Lancaster Corpus, LondonКоллокат. Коллокат в окне.

Номинализация. 6 Lund Corpus. Международные организации, связанные с корпусной лингвистикой.

Лексикографические исследования, основанные на корпусах. Грамматические исследования,

основанные на корпусах. Исследования дискурса, основанные на корпусах.

Пользователи и способы использования корпусов

Пользователей корпусов, как правило, интересует не содержание конкретных текстов, а их метатекстовая

информация и примеры употребления тех или иных языковых элементов и конструкций. Это, в первую очередь,

лингвисты. Первоначальные лингвистические исследования, проводившиеся с помощью корпусов, сводились к

подсчету частот встречаемости различных языковых элементов. Статистические методики используются в

решении сложных лингвистических задач, таких как машинный перевод, распознавание и синтез речи, средства

проверки орфографии и грамматики и т.д. Так, устойчивые словосочетания представляют собой с

семантической точки зрения неделимую смысловую единицу, что очень важно учитывать в лексикографии,

системах автоматической обработки текста. На материале корпуса статистическими методами можно

определить, какие слова встречаются вместе регулярно и, таким образом, могут быть отнесены к устойчивым

словосочетаниям. Корпусы являются богатым источником данных для исследований по лексикографии и

грамматике. С исследованиями по лексикографии тесно связаны исследования в области семантики. Наблюдая

окружения той или иной лингвистической единицы в корпусе, можно установить определенные семантические

признаки, характеризующие данную единицу.

Лингвисты-теоретики используют корпусы в качестве экспериментальной базы для проверки гипотез и

доказательства своих теорий. Прикладные лингвисты (преподаватели, переводчики и т.п.) используют

компьютерные корпусы при обучении языкам и для решения своих профессиональных задач. Особый класс

пользователей представляют компьютерные лингвисты: они пытаются выявить и использовать статистические и

лингвистические закономерности, присутствующие в текстах, для создания компьютерных моделей языка.

Другие специалисты по языку (литературоведы, редакторы) также в ряде случаев могут получить ответы на

интересующие их вопросы, обратившись к корпусу. Специалисты по общественным наукам (историки, социологи)

также могут изучать свои объекты через язык, используя такие параметры текстов, как период, автор или жанр.

Литературоведы используют корпусы для стилеметрических исследований. Наконец, корпусы используются для

разработки и настройки различных автоматизированных систем (машинный перевод, распознавание речи,

информационный поиск).

 

 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

Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru

Компьютерный корпус текстов русских газет конца ХХ-го века - http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus

Корпус русского языка ХАНКО (Хельсинский университет) - http://www.ling.helsinki.fi/projects/hanco/

 

 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) 
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Корпуса русских текстов на сайте Университета в Лидсе, Великобритания - http://corpus.leeds.ac.uk

Русские корпуса Тюбингенского Университета - http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/en/korpora.html

Словарь-корпус языка А.С. Грибоедова - http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm

Уппсальский корпус русских текстов - http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/en/korpora.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при

написании курсовых и дипломных работ. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они

получили

на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов творческих навыков,

инициативы, умению организовать свое время 

экзамен Особое внимание при подготовке к экзамену необходимо уделить

терминологии, т.к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает

усвоение основных понятий, их признаков и особенности.

Таким образом, подготовка к экзамену включает в себя:

 проработку основных вопросов курса;

 чтение основной и дополнительной литературы по темам курса;

 подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический

материал курса;

 выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине;

 систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины;

 составление примерного плана ответа на экзаменационные вопросы. 

 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

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

(английский) язык и второй иностранный 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.


