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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

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного

социума  

ПК-15 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных

делегаций)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

  

понятийно-категориальный аппарат курса закономерности становления и эволюции истории культуры и

искусства Франции с древнейших времен до современности  

этапы формирования истории культуры и искусства Франции  

  

 Должен уметь:  

  

 ориентироваться в культурно-исторических эпохах ;  

  

ориентироваться в стилях и направлениях французской художественной культуры;  

  

  

 Должен уметь: 

  

  

ориентироваться в культурно-исторических эпохах;  

  

  

ориентироваться в стилях и направлениях французской художественной культуры;  

  

  

применять полученные знания в профессиональной деятельности;  

  

  

анализировать визуальные источники  

 Должен владеть: 

  

  

  

терминологией во французском эквиваленте современными методами изучения художественной культуры  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность:  
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 применить полученные знания в профессиональной практике  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

знать:  

  

понятийно-категориальный аппарат курса  

закономерности становления и эволюции истории культуры и искусства Франции с древнейших времен до  

современности  

этапы формирования истории культуры и искусства Франции  

  

  

  

уметь:  

  

ориентироваться в культурно-исторических эпохах;  

ориентироваться в стилях и направлениях французской художественной культуры;  

применять полученные знания в профессиональной деятельности;  

анализировать визуальные источники  

  

  

  

владеть:  

  

терминологией во французском эквиваленте современными методами изучения художественной культуры  

Должен демонстрировать способность и готовность:  

применить полученные знания в профессиональной практике  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания

иностранных языков и культур)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. История культуры и

искусства древней Франции

7 2 2 0 6

2.

Тема 2. История культуры и

искусства средневековой Франции

7 2 4 0 8

3.

Тема 3. Икусство и культура

Франции эпохи Возрождения

7 2 4 0 6

4.

Тема 4. Икусство и культура

Франции 17-18 вв.

7 2 2 0 6

5.

Тема 5. Искусство и культура

Франции 19 в.

7 2 4 0 6

6.

Тема 6. Культура Франции в 20-21

вв.

7 2 4 0 8

  Итого   12 20 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История культуры и искусства древней Франции

Находки в пещере Мас-д'Азиль в Арьеже (Франция, предгорья Пиренеев), "Азильская культура" Тарденуазская

культура Древней Франции

Мегалитическая культура Древней Франции

Культура ?бронзового века? на территории Франции

С именем кельтов связано распространение созданной ими так называемой латенской культуры. Название она

получила от небольшого местечка на берегу Невшательского озера в Швейцарии.

Периодизация латенской культуры

Обычаи латенской культуры

Духовный мир "варварской" Франции

Религия и мировоззрение в "варварской" Франции

Культура галло-римской цивилизации

Римское наследие в культуре франков

Тема 2. История культуры и искусства средневековой Франции

Феодально-церковная культура Франкского государства

Культура в империи Карла Великого. Каролингское возрождение

Литература и архитектура каролингского периода

Народное творчество Франкского государства в период раннего средневековья

Изобразительное искусство Франкского государства

Духовная культура и литература Франции в IX?XI в.в.

Архитектура Франции IX?XI в.в.

Изобразительные искусства во Франции в IX?XI в.в.

Городская культура Франции в XI ? XIII в.в.

Развитие школ во Франции в XI ? XIII в.в.

Поэзия во Франции в XI ? XIII в.в.

Рыцарская литература во Франции XI ? XIII в.в.

Архитектура и изобразительное искусство во Франции в XI ? XIII в.в.

Парижский университет в XII ? XIII в.в.

Развитие науки во Франции в XIV?XV в.в.

Историография во Франции в XIII ? XV в.в.

Литература Франции XIV?XV в.в.
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Театральное искусство Франции XIV?XV в.в.

Архитектура и скульптура Франции XIV?XV в.в.

Живопись и прикладные искусства во Франции XIV?XV в.в.

Тема 3. Икусство и культура Франции эпохи Возрождения

Гуманистические идеи французского Возрождения в XVI в.

Радикальный гуманизм во Франции в XVI в.

Реакция на идеи французского Возрождения XVI в.

Плеяда

Развитие публицистики во Франции в XVI в.

Развитие общественной мысли во Франции во второй половине XVI в.

Искусство и архитектура Франции в XVI в.

Тема 4. Икусство и культура Франции 17-18 вв.

Развитие французской прециозности в первой половине XVII в.

Рационалистическая философия во Франции в первой половине XVII в. Р.Декарт

Материалистическая философия во Франции в первой половине XVII в. П.Гассенди

Французский классицизм в первой половине XVII в.

Реализм во французской культуре первой половины XVII века

Основные идеи Французского Просвещения XVIII в. Французские "просветители"

Французский материализм XVIII века

Физиократы эпохи Просвещения

Французская художественная литература эпохи Просвещения

Архитектура и скульптура Франции XVIII века

Изобразительное искусство во Франции XVIII века

Драматургия и музыкальное искусство Франции XVIII века

Религия во Франции во второй половине XVII в.

Архитектура Франции второй половины XVII века

Театральное и изобразительное искусство Франции второй половины XVII века

Литература Франции второй половины XVII века

Тема 5. Искусство и культура Франции 19 в.

Господствующие стили в искусстве Франции XIX века. Французская литература XIX века. Творчество О.де

Бальзака, Г. Флобера и др.

Театр Франции в XIX веке. Жанры театрального искусства.

Изобразительное искусство Франции в XIX веке: живопись, графика, скульптура. Выдающиеся памятники

архитектуры.

Музыка Франции в XIX веке

Тема 6. Культура Франции в 20-21 вв.

Французский кинематограф, братья Люмьер. французского кино вышли Жанна Моро, Жан-Луи Трентиньян,

Жан-Поль Бельмондо, Жерар Депардье, Катрин Денёв, Ален Делон, Анни Жирардо, французские комики Пьер

Ришар и Колюш. Тон современному французскому кино задают такие режиссёры как Люк Бессон, Жан-Пьер

Жене, Франсуа Озон, Филипп Гаррель. Говоря об актёрах, стоит упомянуть Жана Рено, Одри Тоту, Софи Марсо,

Кристиан Клавье, Мэттью Кассовитц, которые стали звездами мировой величины. Именно во Франции, начиная с

1946 года, проводится знаменитый Международный кинофестиваль в Каннах.

высокая мода (haute couture). Великие французские модельеры Шанель (Chanel), Диор (Dior), Ив Сен-Лоран

(Yves Saint-Laurent) возвели моделирование одежды в ранг настоящего искусства. Кому как не знаменитой Коко

Шанель, мы обязаны появлением в нашем гардеробе таких привычных нам вещей: сумка через плечо,

металлическая бижутерия, цепочки, маленькое черное платье, блузки и брюки мужского кроя. (Вспомним, что

еще в 1932 г. Начальник французской полиции запретил Марлен Дитрих выходить в брюках на улицу). После

войны во Франции происходит настоящая революция в мире моды: в 1946 году появляется первый

купальник-бикини, в 1947 г. Кристиан Диор создает свой особый новый стиль. Вскоре Ив Сен Лоран, главный

модельер Дома Dior, выпустил свою первую сенсационную коллекцию.

В XX веке, французская литература (литература модернизма) интенсивно развивается, как впрочем и сам

французский язык. Марсель Пруст, Андре Жид, Анатоль Франс и Ромен Роллан, Франсуа Мориак и Поль

Клодель , Аполлинер, Кокто, Бретон, Арагон , Камю, Йонеско и Беккет стали родоначальниками различных

литературных школ и течений. Французские писатели нашего времени (Кристиан Бобен, Амели Нотомб,

Фредерик Бегбедер, Мюрюэль Барберри, Давид Фонкинос, Анна Гавальда, Мишель Уэльбек и др.)по-своему

талантливо отражают ?дух эпохи? в своих произведениях. Французская литература отличается социальной

заостренностью, гуманистичностью, утонченностью и красотой формы.
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Искусство: Постимпрессионизм известен нам по творчеству таких крупных художников, как Поль Гоген, Винсент

ван Гог и Анри де Тулуз-Лотрек. Во Франции постепенно развиваются новые художественные школы и

направления в живописи: пуантилизм (Жорж Сёра, Поль Синьяк), возникает группа ?наби? (Пьер Боннар, Морис

Дени), фовизм (Анри Матисс, Андре Дерен), кубизм (Пабло Пикассо, Жорж Брак).

Музыка: В 1920-х годах во Францию приходит джаз, наиболее ярким представителем которого стал Стефан

Граппелли. В XX в. На пике популярности оказались Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Жорж Брассенс. Возродилась

народная музыка (фолк-музыка), фортепиано и аккордеон ? вот два инструмента, которые неизменно

ассоциируются у нас с французской музыкой. Во второй половине 20 века эстрадная музыка начинает занимать

ведущие позиции не только во Франции, но и во всем мире, нам хорошо знакомы такие исполнители как: Мирей

Матье, Далида, Джо Дассен, Патрисия Каас, Милен Фармер, Заз

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

арзмас, разделы, посвященные Франции - https://arzamas.academy/

постнаука, разделы, посвященные Франции - https://postnauka.ru/

сайт, посвященный истории и культуре Франции - http://www.france.promotour.info/culture/index.php

 

 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.
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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) 

постнаука, разделы, посвященные Франции - https://postnauka.ru/

сайт, посвященный истории и культуре Франции - http://www.france.promotour.info/culture/index.php

сайт, посвященный истории и культуре Франции, французскому языку -

http://bonjour-fr.com/francuzskaja-kultura.php

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Студенты не должны полностью конспектировать лекции, а уметь выделять основные мысли,

структуру.

Своих целей учебная лекция достигает в том случае, если студентами будет проделана

основательная работа до лекции, в процессе ее непосредственного восприятия и

последующего изучения материала.

В идеале уже до лекции студент должен бегло просмотреть учебнометодический комплекс,

учебник, хотя бы один из источников по учебной, учебно-методической и научной литературе по

теме лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в

лекции.

Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, когда-то читал, изучал по другим

предметам применительно к данной теме. Главное в подготовительной работе к лекции ?

формирование субъективного настроения на характер информации, которую он получит в

лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно ознакомиться с рабочей

учебной программой.

Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в программе.

Она обладает большой информационной емкостью, и за короткое время преподаватель

успевает изложить, так много проблем, мыслей, идей, иногда раскиданных россыпью в

обильной литературе, что надо не потеряться в этой информации. Студент должен помнить, что

никакой учебник, никакая монография или статья не могут заменить учебную лекцию. В свою

очередь, работа студента на лекции ? это сложный вид познавательной, интеллектуальной

работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат нервной и физической энергии. Весь

учебный материал, сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он

должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и

закреплен в памяти. Методика работы студента на лекции не может быть сведена к какому-то

единому рецепту, хотя, тем не менее, содержит основательную исходную информативную

основу. Приступая к слушанию нового учебного материала, полезно мысленно установить его

связь с ранее изученным, уяснить, на что опирается изложенная тема* Следя за Техникой

чтения лекции (акцент на существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т,п.),

студент должен вслед за преподавателем уметь выделять основные мысли, идеи, термины.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают

студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над

документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной

дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

 

самостоя-

тельная

работа

Основная задача высшего образования заключается в формировании

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию,

самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли

возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к

студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в

активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать

пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность.

Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по

своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В

этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС)

является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать

его основой.

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями,

развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей

личности. Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную

работу. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает

принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в

вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться,

формировать у студента способности к саморазвитию, творческому

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной

деятельности в современном мире.

 

зачет Для подготовки к зачету необходимо пересмотреть материалы лекционных и практических

занятий, а также учебники по истории искусства и культуры.

Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала.

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний обучающихся на зачете:

-

- знание основных стилей искусства Франции и этапов развития культуры данного региона

- знание основных искусствоведческих и культурологических концепций

- знакомство со специальной литературой, проявление самостоятельности мышления;

- умение грамотно излагать материал, знание учебной литературы.

- умение анализировать явления культуры Франции

Для подготовки к зачету необходимо пересмотреть материалы лекционных и практических

занятий, а также учебники.

 

 

 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).
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 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;

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур".
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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.


