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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:

 

  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 В результате изучения курса ' Мировая художественная культура' студенты должны знать:  

- основные эпохи в художественном развитии человечества;  

- культурные доминанты различных эпох в развитии МХК;  

- эстетические идеалы различных эпох;  

- основные стили и направления в мировой художественной культуре;  

- роль и место классического наследия в художественной культуре современности;  

- основные особенности художественного развития народов России и Англии  

- особенности художественной культуры современного человечества;  

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;  

- основные художественные музеи России и мира  

  

  

  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 Студент должен уметь:  

- использовать понятийный аппарат курса 'Мировая художественная культура' для решения

профессиональных задач;  

- видеть междисциплинарные связи 'Мировой художественной культуры' и лингвистических дисциплин и

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности;  

- отличать произведения искусства различных стилей;  

- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;  

- объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного человека;  

- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России и Англии в мировой

художественной культуре;  

- сформировать свои оценочные суждения об основных жанрах современного искусства;  

- уметь выделять главное, обобщать включая в себя:  

умение по характеру определить культурную эпоху, умение различать жанры, стили, направления

художественных произведений; уметь дать характеристику той или иной культурной эпохе; умение проводить

анализ содержания и художественных достоинств произведений; умение видеть гуманистические основы

искусства различных эпох.  

- Умение сравнивать включает в себя:  

умение различать по стилистическим особенностям искусство различных эпох, находить каноны прошлого в

настоящем; находить сходство в отношение к миру, человеку, выраженному в произведениях культуры

различных времен и народов; сравнивать художественные эпохи, стили, направления, определять

хронологические рамки культурных эпох и сравнивать их.  

- Умение оценивать информацию и иметь свою аргументированную позицию включает:  

умение оценивать художественные произведения, высказывать грамотные суждения о культуре в целом,

искусстве в частности; свободно включаться в беседу во время просмотра репродукций, видеосюжетов, при

обсуждении дискуссионных проблем поддерживать ее, отстаивать свое мнение по поводу обсуждаемого

произведения.  
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 Должен владеть: 

 должен владеть:  

- владеть системой основных понятий по мировой художественной культуре;  

обладать культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зрения, готовностью к

конструктивному диалогу;  

- проявлять стремление и готовность к активному взаимодействию с коллегами, в том числе при постановке

цели совместных действий и выбору путей ее достижения, выработке общего мнения;  

- проявлять стремление к поиску новой информации, готовность к пересмотру и уточнению собственных

взглядов, конструктивному восприятию критики в свой адрес;  

- проявлять критическое и самостоятельное мышление при анализе проблем современной культуры;  

- обладать способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с

поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе;  

- навыками работы с культурными текстами;  

- приемами анализа феноменов культуры ;  

- навыками рефлексии;  

- основными языками описания культуры;  

- владеть международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения;  

- владеть культурным наследием, используя данный опыт для решения общегуманитарных и общечеловеческих

задач.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -готовность руководствоваться ценностями и нормами, основанными на принципах гуманизма;  

-готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способностью

критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития;  

-способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных

ориентаций иноязычного социума;  

-владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов  

-способность к пониманию и критическому мышлению, развитие образных представлений об окружающем

мире;  

- способность к самоопределению в сфере искусства на основе художественного вкуса, развитие образного

мышления;  

-владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;

готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации;  

- способность определять место знания, связанного с профессиональной деятельностью в системе

наук,выбирать адекватные методы познавательной деятельности;  

-осмыслять социокультурные реальности, ориентироваться в современных процессах развития

поликультурного мира;  

-способность использовать знания о морально-правовых регуляторах при решении профессиональных,

повседневных и социальных задач;  

-способность выстраивать эффективную деловую коммуникацию, основанную на знании

знаково-символических принципов межкультурного взаимодействия в поликультурном пространстве;  

- готовность к сохранению культурного наследия;  

- способность вести конструктивный профессиональный диалог в ситуациях межэтнических,

межконфессиональных, международных контекстах взаимодействия;  

- готовность к непрерывному образованию и самообразованию;  

- способность к самоопределению в структуре профессионального сообщества  

- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

обществознание)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 10 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 27 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 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. Введение в мировую

художественную культуру. Культура

древнего мира Первобытная

художественная культура

10 0 4 0 4

2.

Тема 2. Художественная культура

Древнего Востока

10 0 6 0 6

3.

Тема 3. Художественная культура

античного мира

10 0 6 0 6

4.

Тема 4. Художественная культура

средневековья

10 0 6 0 4

5.

Тема 5. Художественная культура

Возрождения

10 0 8 0 2

6.

Тема 6. Культура эпохи барокко и

Просвещения

10 0 6 0 0

7.

Тема 7. Художественная культура

эпохи романтизма

10 0 6 0 0

8.

Тема 8. Художественная культура

реализма

10 0 6 0 3

9.

Тема 9. Художественная культура

современного общества

10 0 6 0 2

  Итого   0 54 0 27

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в мировую художественную культуру. Культура древнего мира Первобытная

художественная культура

Введение в мировую художественную культуру.

1. Понятие культуры, ее структура

2. Художественная культура как подсистема культуры.

3.Содержание понятия художественная культура.

4. Сущность, структура и функции художественной культуры.

5. Роль и значение художественной культуры в развитии личности и профессиональной деятельности лингвиста

6. Первобытная художественная культура.
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7. Общая характеристика первобытной культуры, ее связь с современностью.

8. Синкретическая целостность первобытной культуры.

9. Роль магии и религии в становлении художественной деятельности человека.

10. Темы и сюжеты изобразительного творчества.

11. Элементы музыки и театра в жизни первобытного человека.

12. Значение первобытной культуры для дальнейшего развития мировой культуры.

Тема 2. Художественная культура Древнего Востока

Художественная культура Древнего Египта.

1. ХК Древнего Египта - классическая модель канонической культуры.

2. Религиозно-мифологические представления древних египтян.

3. Роль религии в развитии искусства.

4. Цикл мифов Др. Египта о сотворении мира.

5. Цикл мифов Др. Египтао солнечных божествах.

6 Цикл мифов Др. Египта об Осирисе и Исиде.

7. Фрески Древнего Египта

8. Дворцовый комплекс Луксора.

9. Фивы как религиозный и культурный центр.

10. Скульптура Древнего Египта.

4. Монументальное зодчество как доминантный вид искусства.

5. Египетская архитектура и скульптура.

6. Морально-этические проблемы древнеегипетской литературы.

7. Становление театрального искусства.

Тема 3. Художественная культура античного мира

Художественная культура античного мира

1. Общая характеристика античной культуры

2. Истоки древнегреческой ХК. Крито-микенская скульптура и архитектура, фресковая живопись.

3. Древнегреческая мифология - основа развития художественной деятельности греков.

4. Гуманистические основы античного искусства. Открытие человека.

5. Памятники античной архитектуры.

6. Роль мифологии для формирования образов и сюжетов в скульптуре и вазописи.

7. Литература и театр как особые формы художественного освоения мира. Рим и его художественная культура.

8. Этруски и становление древнеримской культуры.

9 Религиозные верования древних римлян.

0. Система ценностей римлян и их отражение в искусстве.

11. Сравнительная характеристика ХК Древней Греции и Рима.

12. Наследие античной культуры

Тема 4. Художественная культура средневековья

Художественная культура средневековья.

1. Универсализм средневековой художественной культуры.

2. Своеобразие средневековой художественной картины мира. Представление о пространстве, времени,

человеке и мире вещей в средневековом мировоззрении.

3. Особенности синтеза искусств в эпоху средневековья; соотношение видов и жанров в рамках канонической

культуры.

4. Карнавальная и рыцарская культура.

5. Площадной театр, его жанры.

6. Художественная культура Византии.

7. Своеобразие художественной культуры Древней Руси.

8. Освоение византийского художественного канона в монументальной живописи и иконе.

9. Сюжет и канон в древнерусской живописи.

10. Особенности архитектуры древней Руси.

11. Музыка Древней Руси.

Тема 5. Художественная культура Возрождения

1. Предпосылки формирования нового миропонимания, его особенности.
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2. Гуманистические ценности культуры Возрождения.

3. Новое понимание искусства в эпоху Возрождения.

4. Периодизация искусство Возрождения.

5. особенности Раннего Возрождения.

6. Высокое Возрождение.

7. Творчество Леонардо да Винчи

4. Творчество Рафаэля.

8 Творчество Микеланджело.

9. Особенности художественной культуры Северного Возрождения.

10 Творчество И. Босха

11. Творчество Брейгеля.

12. Творчество. А. Дюрера.

Тема 6. Культура эпохи барокко и Просвещения

1. Общая характеристика эпохи.

2. Содержание понятие "барокко"

3. Особенности художественной культуры XVII века.

4. Архитектурные ансамбли барокко.

5. Музыка барокко. Зарождение оперы. Театр.

6. Сравнительная характеристика итальянского и русского барокко.

7. Просветительство как всеевропейское антифеодальное движение.

8. Модификация художественного сознания.

9. "Совершенный человек" в искусстве эпохи Просвещения.

10. Основные направления в искусстве эпохи Просвещения (классицизм, просветительский реализм,

сентиментализм)

11. Отражение просветительской картины мира в разных видах искусства.

12. Эпоха Просвещения в России.

Тема 7. Художественная культура эпохи романтизма

1. Социально-исторические условия возникновения романтизма.

2. Содержание понятия "романтизм".

3. Романтизм как тип творчества, художественный метод и стиль. Типы романтических конфликтов и героев.

5. Национальные варианты художественной культуры эпохи романтизма в Германии.

6.Национальные варианты художественной культуры эпохи романтизма во Франции.

7.Национальные варианты художественной культуры эпохи романтизма в Англии.

8. Своеобразте развития романтизма в России.

9. Романтизм в европейской музыке.

10. Вклад романтизма в мировую художественную культуру.

Тема 8. Художественная культура реализма

1. Историческая обусловленность появления реализма.

2. Содержание понятия "реализм", "критический реализм".

3. Реализм в искусстве Франции.

4. Творчество Г. Курбе, и О. Домье.

5. Импрессионизм и его роль в художественной жизни Франции.

6. Постимпрессионизм и его яркие представители Сезанн, Ван Гог.

7. творчество П. Гогена, А.Тулуз - Лотрека.

8. . Французский музыкальный импрессионизм.Творчество Равеля, Дебюсси.

9. Особенности искусства критического реализма в России.

10. Особенности литературы критического реализма в России.

Тема 9. Художественная культура современного общества

1. Общая характеристика современной эпохи.

2. Новые черты в культуре.

3. особенности авангарда.

4. Традиции и новаторство в искусстве начала ХХ века.

5. Модернизм как социальное и художественное явление.



 Программа дисциплины "История мировой художественной культуры"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 8 из 13.

6. Особенности западноевропейской художественной культуры ХХ века.

7. Появление постмождернизма.

8.. Художественная культура России к.ХIХ- начала ХХ вв. его характеристика.

9.Художественный феномен русского авангарда.

10. тоталитарная модель советской культуры.

\11. Тенденции развития культуры и искусства в постсоветской России.

 

 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

Культура России - http://культура.рф/

 

 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.
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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) 

Федеральный портал - www.edu.ru

Библиотека по искусству - www.artlib.ru

Журнал Вопросы культурологии - http://culturolog.panor.ru

Музеи России - www.museum.ru

Телеканал Культура - www.tvkultura.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Методические рекомендации по проверке практических навыков студента

Проверка практических навыков связана с необходимостью закрепить теоретические знания,

полученные студеном, и закрепить их в практических действиях, способствующих выработке

алгоритма реализации того или иного действия в рамках соответствующей темы курса.

 

самостоя-

тельная

работа

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 ,Интернет-ресурсы, опыт, самоанализ),

индивидуально-психологические особенности студентов (социальность, интеллект, мотивация).

Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых

консультаций и форм отчетности.

СРС может включать в себя 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

 

экзамен 1. Перед началом подготовки к экзамену очень важно просмотреть весь материал и отложить

тот, с которым вы хорошо знакомы.

2. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала.

3. Использовать время эффективно.

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

5. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.

6. Полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно

воспользоваться методом написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения

материала.

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

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

8. Полезно 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) 
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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;

- 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 "История,

обществознание".
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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

"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.


