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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

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать:  

- структуру и состав современного культурологического знания;  

- место культурологии среди гуманитарных дисциплин;  

- основные понятия культурологи;  

- функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры,

культурные коды, культурные ценности и нормы, культурные традиции, социальные институты культуры;  

- сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества;  

- формы культуры, их возникновение и развитие, способы порождения культурных норм, ценностей,

механизмы сохранения и передачи их в качестве социокультурного опыта;  

- исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные достижения в различных областях

культурной практики, достижения культуры в XX веке;  

- содержание, специфику и своеобразие основных этапов развития мировой и отечественной культур.  

 Должен уметь: 

 - студент должен уметь выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам

человеческого бытия, выработать способность отстаивать свою точку зрения в ходе культурологических и

общегуманитарных дискуссий, используя элементы научной аргументации.  

 - студент должен приобрести навыки проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на

текущий момент культурологической тематике, изложив его итоги в письменной форме.  

- анализировать и интерпретировать источники по теории и истории культуры;  

- выявлять и исследовать особенности культурно-исторических эпох с древнейших времен до наших дней;  

- уметь самостоятельно анализировать культурные явления, давать самостоятельную оценку современному

состоянию культуры, функциям культуры в обществе, перспективам культурного моделирования

 Должен владеть: 

 Иметь навыки культурологического анализа для выработки системного, целостного взгляда на проблемы

культуры; грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения (устно и письменно) при заимствовании и

интерпретации тех или иных из усвоенных идей и понятий, умение прослеживать взаимосвязи между

различными традициями и течениями. Владеть навыками работы в коллективе.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 студент должен уметь выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам

человеческого бытия, выработать способность отстаивать свою точку зрения в ходе культурологических и

общегуманитарных дискуссий, используя элементы научной аргументации.  

 - студент должен приобрести навыки проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на

текущий момент культурологической тематике, изложив его итоги в письменной форме.  

- анализировать и интерпретировать источники по теории и истории культуры;  

- выявлять и исследовать особенности культурно-исторических эпох с древнейших времен до наших дней;  

- уметь самостоятельно анализировать культурные явления, давать самостоятельную оценку современному

состоянию культуры, функциям культуры в обществе, перспективам культурного моделирования  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

и экология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Культурология как научная

дисциплина. Сущность, структура и

функции культуры. Основные

культурологические концепции.

3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Динамика культуры.

Типология культуры. Искусство в

системе культуры.

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. Становление и ранние

формы культуры.

3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Традиционные культуры

Востока. Древний Египет.

Античная культура. Древняя

Греция Древний Рим

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. Культура европейского

Средневековья. Византийская

культура.

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Культура Возрождения.

Северное Возрождение

3 2 2 0 4

7.

Тема 7. Культура Западной Европы

Нового времени

3 2 2 0 4

8.

Тема 8. Особенности развития

Русской культуры.

3 2 2 0 4

9. Тема 9. Культура XX века 3 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Культурология как научная дисциплина. Сущность, структура и функции культуры. Основные

культурологические концепции.

Предмет и задачи культурологи; методы и функции культурологии, ее место в системе гуманитарных наук. Этапы

развития культурологи как науки. Основные подходы в трактовке культурологии. Структура и состав

современного культурологического знания философия культуры, социология культуры, культурная антропология,

прикладная культурология, теория культуры,

Тема 2. Динамика культуры. Типология культуры. Искусство в системе культуры.
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Понятие динамики культуры. Типы культурных изменений Прогресс и регресс. Факторы культурной динамики

(культурогенез, традиции и новации; авангардные и маргинальные группы, диффузия культуры). Модели

динамики культуры (волновая- П. Сорокин, эволюционная- Г. Спенсер, циклическая- Н.Я Данилевский,

формационная- К. Маркс, синергетическая - Г.Хакен, И.Р.

Тема 3. Становление и ранние формы культуры.

Первобытное общество и мифологический пласт культуры. Роль религии в развитии восточной культуры.

Культура нижнего палеолита и эволюция человека. Культуры верхнего палеолита: периодизация. Культура

мезолита и неолита. Магия и мифология неолитических земледельцев. Живопись, скульптура, мегалитические

сооружения энеолита. Проблема власти на Востоке. Власть и культура.

Тема 4. Традиционные культуры Востока. Древний Египет. Античная культура. Древняя Греция Древний

Рим

Типологическая целостность Востока. Неолитическая революция? и первые ?речные? цивилизации Древнего

Востока, их общие черты; сословно- кастовая структура социума, сакральный характер власти, мифологичность

картины мира. Роль религии и религиозно-философских систем в развитии восточных цивилизаций. Вклад

культуры Древнего Египта в мировую культуру.

Тема 5. Культура европейского Средневековья. Византийская культура.

Христианская культура и ее нравственные заповеди. Универсализм христианства и его роль в интеграции

Европы. Раскол церквей и культурные судьбы Западной и Восточной Европы. Клерикализм и культура

средневековой Европы. Материальная культура Западной Европы в Средние века. Культура варварских народов

и культурные традиции Западной Римской империи ? две основы европейской средневековой культуры.

Феодальные отношения, торговля, рост городов. Социальная структура. Рыцарская культура. Духовная культура.

Тема 6. Культура Возрождения. Северное Возрождение

Периодизация итальянского Возрождения. Основные черты культуры Возрождения в Италии (гуманизм,

антропоцентризм, христианские традиции, возрождение античности).Возрождение: предпосылки, достижения и

традиции. Титаны Возрождения. "Революция духа" и Реформация. Протестантская этика и генезис капитализма

в трактовке М.Вебера. Секуляризация культуры в Новое время. Литература, живопись Возрождения. Титаны

Возрождения.

Отличительные черты Северного Возрождения.

Тема 7. Культура Западной Европы Нового времени

Общие черты и периодизация Европейской культуры Нового времени. Основные черты Просвещения. Идеалы и

ценности Просвещения. Идеология Просвещения. Наука и прогресс. ?Энциклопедия? Дидро. Энциклопедизм

разума и моральный скептицизм.

Эстетика и искусство Просвещения (барокко, рококо, классицизм). Научные достижения XIX века. Философия.

Сциентизм и антисциентизм. Романтизм и реализм в искусстве. Декаданс. Европейская культура XIX в:

экономика, политика, философия, наука. Культурные трансформации во вт. пол. Х1Хв.(импрессионизм,

символизм, модерн).

Тема 8. Особенности развития Русской культуры.

Периодизация культуры. Значение Киева как центра славянских земель. Язычество древних славян и

христианство. Жанры древнерусской литературы. Монголо-татарское нашествие и его роль в развитии русской

культуры X-XII вв. Рост влияния Москвы и превращение Москвы в политический центр русских земель. Концепция

?Москва - третий Рим?. Подъем культуры на рубеже XIV-XV

Тема 9. Культура XX века

Основные тенденции развития культуры XX века. Техногенное отношение к природе ? ведущая тенденция в

тенденции развития культуры XX века. Роль научно-технического прогресса в формировании

постиндустриальной культуры.

Рождение массовой культуры индустриального общества. Тенденции развития мировой и отечественной

культуры на рубеже ХIХ-ХХ вв. (импрессионизм, постимпрессионизм, абстракционизм, фовизм, кубизм и др.).

Элитарная и массовая культура в концепции Ортеги-и-Гассета. Культурный нигилизм новейшего времени.

З.Фрейд, Ф.Ницше о соотношении культуры и человека. Г.Маркузе и его "одномерный человек". Формирование

информационной сферы и изменения в культуре. Угроза дегуманизации. Кризис духовности и вестернизация.

Футурологические прогнозы развития мировой культуры.

 

 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.
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http: // tot.p.na/refos.htm - Философия, культура, религия

http://sbiblio.com/biblio/?aspxerrorpath=/default.aspx - русский гуманитарный интернет университет

http://window.edu.ru/feedback - Проект ?ACADEMIA@

 

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

лекции Несколько советов по оптимизации процесса слушания:

1. Выделение основных положений. Нельзя понять и запомнить все, что говорит выступающий,

однако можно выделить основные моменты. Для этого необходимо обращать внимание на

вводные слова, словосочетания, фразы, которые используются, как правило, для перехода к

новым положениям, выводам и обобщениям.

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время выступления необходимо постоянно

анализировать и обобщать положения, раскрываемые в речи говорящего. Стараясь

представить материал обобщенно, мы готовим надежную базу для экономной, свернутой его

записи. Делать это лучше всего по этапам, ориентируясь на момент логического завершения

одного вопроса (подвопроса, тезиса и т. д.) и перехода к другому.

3. Опережение речи выступающего. Если выступление вызывает интерес, то появляется

естественное желание предугадать следующее положение. При отсутствии такого интереса

можно прибегнуть к сознательной установке на предугадывание дальнейшего содержания. С

каждым удачным случаем улучшается усвоение и запоминание отдельных положений

выступления. Однако даже при неудачах в подобных попытках качество восприятия

выступления, тем не менее, повышается, так как сравниваются предположения слушателя и

утверждения говорящего. Эффект сравнения и контраста широко известен в обучении.

Основное отличие конспекта лекции от текста - отсутствие или значительное снижение

избыточности, то есть удаление отдельных слов или частей текста, не выражающих значимой

информации, а также замена развернутых оборотов текста более лаконичными

словосочетаниями (свертывание). При конспектировании основную информацию следует

записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры - очень кратко.

Умение отделять основную информацию от второстепенной - одно из основных требований к

конспектирующему.

Хорошие результаты в выработке умения выделять основную информацию дает известный

приём, названный условно приемом фильтрации и сжатия текста, который включает в себя две

операции:

1. Разбивку текста на части по смыслу.

2. Нахождение в каждой части текста одного слова, краткой фразы или обобщающей короткой

формулировки, выражающих основу содержания этой части.

В процессе самостоятельной работы над лекцией целесообразным является использование

студентами логических схем. Они в наглядной форме раскрывают содержание и взаимосвязь

категорий, законов, понятий, наиболее важных фактов. В настоящее время опубликовано

множество учебных пособий по самым разным дисциплинам, где применяются различные

способы логического структурирования информации и её преобразования в схематический

материал. Вам нужно понять принципы такой обработки информации, наиболее простые и

понятные в каждом конкретном случае. 

практические

занятия

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. После лекции студент должен познакомиться с планом

практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы

студенты получают у преподавателя в конце предыдущего практического занятия.

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников

и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным

этапом является повторение материала по конспекту лекции. Одна из главных составляющих

внеаудиторной подготовки ? работа с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение,

критическое осмысление содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным

моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на

семинаре.

Семинарские занятия являются одной из важнейших форм обучения студентов: они позволяют

студентам закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу теории и методологии

истории, подготовиться к педагогической и научно-исследовательской деятельности. В

процессе работы на семинарских занятиях студент-историк должен совершенствовать умения и

навыки самостоятельного анализа научной литературы, что необходимо для

научно-исследовательской работы.

Усвоенный материал необходимо научиться выражать своими словами.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения.

Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники

самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические

особенности студентов (социальность, интеллект, мотивация). Самостоятельная работа

проводится под контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.

СРС включает следующие виды работ.

- Чтение списка основной и дополнительной литературы

- Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым заданиям

- Написание реферата и его презентация Подготовка к зачету

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

- Входной контроль

- Текущий контроль

- Тест

- Презентация исследовательского проекта

- Итоговый контроль 

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачету

1.1. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с

которым вы хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала.

2. Использовать время эффективно.

3. Начинайте готовиться к экзамену заранее, по частям, сохраняя спокойствие.

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.

5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно

воспользоваться методом написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения

материала.

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало

семи, а затем укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.

7. Пересказывать текст своими словами. 

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "География и экология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


