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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-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях

образования, здравоохранения и социальной защиты  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные исторические методы  

 - историю развития психологии и специальной психологии в Росси и за рубежом  

 - базовые представления об общей и специальной психологии, методологии психологии,  

 - знать сущность и содержание основных понятий специальной психологии.  

 Должен уметь: 

 - адекватно применять исторический метод к оценке социокультурных явлений  

 - объяснить причины возникновения психологических знаний в разных мировоззренческих системах;  

 - оперировать психологическими понятиями и категориями;  

 - анализировать литературу по разделам данной науки, выделять и обобщать необходимые сведения.  

 Должен владеть: 

 - навыками оценки социокультурных явлений  

 - способностью выделять существенные связи и отношения различных предметов и явлений на основе

анализа культурноисторических условий их происхождения  

 психологической терминологией;  

 -навыками работы с литературой, навыками анализа различных психических явлений.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического

и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях

образования, здравоохранения и социальной защиты.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.21 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Специальная

психология)" и относится к вариативной части.

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 - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 88 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Общая и специальная

психология как самостоятельные

отрасли психологической науки.

9 2 0 0 14

2.

Тема 2. Развитие психологических

знаний в рамках учения о душе.

9 2 2 0 14

3.

Тема 3. Развитие психологических

знаний в рамках философских

учений о сознании (XVII - сер. XIX

вв.).

9 2 0 0 14

4.

Тема 4. Развитие естествознания и

формирование

естественнонаучных предпосылок

для выделения психологии в

самостоятельную науку.

9 0 2 0 14

5.

Тема 5. Оформление психологии в

самостоятельную науку (вторая

половина XIX в.).

9 0 2 0 14

6.

Тема 6. Тенденции развития

современной специальной

психологии

9 2 2 0 18

  Итого   8 8 0 88

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общая и специальная психология как самостоятельные отрасли психологической науки.

Предмет психологии как науки, категориальный аппарат психологии, принципы науки, ее задачи. Социальные

факторы развития психологической мысли. Логика развития научных знаний о психике. Предметно - логические

факторы Личностно-психологический аспект. Развитие психологии до ее выделения в самостоятельную науку.

Этапы развития психологии как науки. Специальная психология как наука. общая психология как наука. Предмет

и объект ее исследования. Анализ особенностей отражения мира при различных нарушениях развития как

основа изучения своеобразия становления психики у лиц с нарушениями развития. Основные задачи

специальной психологии. Категориальный аппарат и принципы специальной психологии.

Тема 2. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе.

Психологические учения Античности (VI в. до н.э. - V в.). Представления о душе, познании, чувствах и аффектах,

воле и характере в философской системе античного атомистического материализма Демокрита. Личность и

учение Сократа. Сократическая беседа. Учение Платона о душе, познании, чувствах. Этическая направленность

философско-психологических представлений Платона. Учение Аристотеля о душе и ее способностях. Значение

Аристотеля для последующего развития психологии. Психология Эпикура и стоиков. Важнейшие достижения

античных врачей в изучении мозга, органов чувств и темперамента. Направления развития психологических

знаний в поздней Античности. Интерес к самопознанию. Учение Аврелия Августина о душе. Самопознание как

источник знания о душе. Проблемы психологии в Средние века (VI-XIII вв.) и эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.).

Общая характеристика социокультурных условий эпохи и их влияние на развитие психологических знаний.

Взгляд на человека в важнейших направлениях средневековой философско-психологической мысли:

арабоязычная, схоластическая, мистическая психология. Гуманистические идеи в понимании человека в эпоху

Возрождения Завершение этапа развития психологии в рамках учения о душе. Становление естественнонаучного

познания природы. Развитие анатомии и медицины и их влияние на понимание души и ее функций.

Психологические идеи Ф.Бэкона. Новое понимание души. Учение о познании, его ошибках (?идолах?) и о роли

вспомогательных средств. Л.С.Выготский о Ф.Бэконе. Вклад Ф.Бэкона в становление эмпирического

направления в психологическом познании.

Тема 3. Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании (XVII - сер. XIX вв.).

Выделение проблемы сознания и определение путей его психологического изучения. Интроспективное понятие о

сознании в рационалистической философии Р.Декарта (1596-1650). Дуалистическая концепция человека. Идея

рефлекса.
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Психофизическая проблема как вопрос о соотношении души и тела. Решение психофизической проблемы в

философско-психологической концепции Б.Спинозы. Развитие эмпирического подхода к изучению души и

сознания. Учение Дж.Локка (1632-1704) об опыте и опытном происхождении знания. Критика эмпиризма в

трудах Г.Лейбница. Вклад рационализма и эмпиризма в развитие психологии. Становление ассоциативной

психологии (XVIII в.). Представления об ассоциации идей в трудах Дж.Беркли, Д.Юма. Первая система

ассоциативной психологии Д.Гартли (1705-1757). Состояние психологических знаний в эпоху Просвещения (XVIII

в.). Развитие эмпирического направления в трудах французских философов (Ламетри, К.Гельвеций,

Э.Кондильяк, Ж.-Ж.Руссо). Психологическая мысль в России. Возникновение философской научной психологии в

Германии. Психологические идеи И.Канта (1724-1804) и их значение для последующего развития психологии.

Становление немецкой эмпирической психологии (И.Гербарт). Развитие ассоциативной психологии в XIX в.

Учение об ассоциации идей в трудах Дж.Милля, Дж.Ст.Милля, А.Бэна, Г.Спенсера. Историческая оценка

ассоцианизма. Развитие психологических знаний в России в XIX в. Формирование эмпирической психологии.

Ассоцианизм (М.М.Троицкий). Психология в университетах. Московское психологическое общество и его роль в

развитии психологии в России. Дискуссии о соотношении психического с физиологическим в философии

(А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский П.М.Юркевич). Развитие психологических знаний в различных областях

социальной практики - педагогики, медицины, промышленности. Учение о языке и о соотношении языка и

сознания в трудах А.А.Потебни.

Тема 4. Развитие естествознания и формирование естественнонаучных предпосылок для выделения

психологии в самостоятельную науку.

Важнейшие достижения в области физиологии нервной системы и органов чувств в XIX в. Теория

специфических энергий органов чувств И.Мюллера. Теории и факты в области исследования зрения, слуха,

осязания, учении о мозге и о локализации психических функций в мозгу, о рефлекторных механизмах поведения,

о гипнозе. Возникновение психофизики и психометрии и их значение для становления экспериментальной

психологии. Возникновение психофизики и психометрии и их значение для становления экспериментальной

психологии. Успехи в биологии. Эволюционная теория Ч.Дарвина (1809-1882) и ее значение для развития

психологии.

Тема 5. Оформление психологии в самостоятельную науку (вторая половина XIX в.).

Первые программы психологии. В.Вундт (1832-1920) и становление экспериментальной психологии. Психология

народов В.Вундта. Структурализм Э.Титченера (1867-1927). Психология акта Ф.Брентано (1838-1917).

Психология У.Джемса (1842-1910). Функционализм. Основные направления развития психологии в России.

Программа научной психологии И.М.Сеченова (1829-1905). Дискуссия И.М.Сеченова с К.Д.Кавелиным

(1818-1885). Естественнонаучная психология В.М.Бехтерева (1857-1927). Развитие естественнонаучного

направления в русской науке (Н.Н.Ланге, А.А.Ухтомский, И.П.Павлов). Эмпирическая психология Г.И.Челпанова

(1862-1937) и его роль в формировании экспериментальной психологии и в становлении университетского

психологического образования. Русская философская психология (С.Л.Франк, А.И.Введенский, Н.О.Лосский,

Л.М.Лопатин). Экспериментальные исследования в области восприятия, памяти, мышления, навыков, психологии

животных. Экспериментальные исследования в области восприятия, памяти, мышления, навыков, психологии

животных. Возникновение дифференциальной психологии. Возникновение дифференциальной психологии.

(Ф.Гальтон, В.Штерн, А.Бине, Ст.Холл, А.Ф.Лазурский). Становление и развитие прикладных областей

психологии. Приложение психологии к педагогике. Возникновение и развитие педологии. Приложение

психологии к экономической жизни, к области производства. Возникновение и развитие психотехники.

Приложение психологии к медицине.

Тема 6. Тенденции развития современной специальной психологии

Методологические проблемы специальной психологии.Сравнительная психология нормальных и ненормальных

детей Г.Я. Трошина.Проблема общих испецифических закономерностей нарушенного психического развития в

трудах В.И.Лубовского, И.Ю.Левченко, Ж.И.Шиф, и др. Новейшие направления (позитивная психология,

современные использования феноменологического метода, нарративный подход).

 

 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"
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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) 

1. Педагогическая библиотека - URL - www.pedlib.ru

2. Электронная библиотека Московского городского психолог - http://psychlib.ru/

3. Электронная библиотечная система ?ZNANIUM.COM? - http://www.znanium.com

4. Электронная библиотечная система Изд-во ?Лань? - http://e.lanbook.com

5. Электронная библиотечная система ?Консультант студента? - http://studmedlib.ru

 

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

лекции Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы,

другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю

лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить

непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные

моменты в лекционном материале замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом.

 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.

 

самостоя-

тельная

работа

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,

позволяет своевременно выявить и устранить 'пробелы' в знаниях, систематизировать ранее

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

 

 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.

 

 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;



 Программа дисциплины "История общей и специальной психологии"; 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование". 

 Страница 9 из 11.

- 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 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "Специальная психология".
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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.


