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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-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - особенности филогенеза и онтогенеза человеческой психики, социогенеза сознания;  

- специфику ведущего вида деятельности на каждом этапе развития человека, показать  

закономерности его развития.  

- социально-психологические особенности развития личности ребенка;  

- социально-психологические характеристики групп;  

- социально-психологические особенности общения.

 Должен уметь: 

 - применять знания об особенностях психического развития в практической деятельности;  

-использовать методы изучения социально-психологических феноменов для изучения  

особенностей психического развития ребенка школьного возраста, детской группы и  

самоизучения;  

- ориентироваться в проявлениях социально-психологических феноменов в педагогических  

ситуациях.

 Должен владеть: 

 - навыками объяснения психологических феноменов, возникающих в процессе онтогенеза  

человека, навыками анализа случаев, возникающих в практике педагогической деятельности.  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;  

- способами эффективного психолого-педагогического взаимодействия.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - давать характеристику каждого периода жизни человека, вскрыв его специфические и  

взаимосвязанные с другими периодами особенности, показывать различия протекания  

каждого периода у людей с разными индивидуально-психологическими характеристиками;  

- проводить социально-психологический анализ возрастного развития.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

иностранный (английский) язык)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

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).
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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. Возрастная психология:

основные понятия, методы,

проблемы

3 1 1 0

2.

Тема 2. Основные теории

психического развития. Критерии

периодизации психического

развития

3 1 1 0 4

3.

Тема 3. Основные закономерности

развития в дошкольном детстве.

Психологическая готовность к

школьному обучению. Кризис 7 лет.

3 2 2 0 3

4.

Тема 4. Младший школьный

возраст: основные характеристики

и закономерности психического

развития.

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. Психология подростка.

Кризис подросткового возраста.

Общая характеристика развития

подростка.

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Психологические

особенности юношеского возраста.

Кризис 17 лет. Введение в

психологию взрослости

3 2 2 0 6

7.

Тема 7. Предмет, объект, структура

и методы социальной психологии.

Социально-психологическая

характеристика взаимодействия и

общения.

3 1 1 0

8.

Тема 8. Структура общения.

Педагогическое общение.

Межличностные отношения.

3 2 2 0 3

9.

Тема 9. Способы

психолого-педагогического

воздействия и влияния.

3 1 1 0 3

10.

Тема 10. Социализация. Личность в

группе.

3 1 1 0 4

11.

Тема 11. Социальная психология

группы.

Социально-психологические

характеристики малой группы.

3 2 2 0 5

12.

Тема 12. Психологические

характеристики больших

социальных групп и массовидных

явлений.

3 1 1 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Возрастная психология: основные понятия, методы, проблемы

Общая характеристика психологии развития как науки. Предмет и методы психологии

развития. Общее представление о возрасте. Формы, области, факторы и закономерности
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развития психики. Проблемы психологии возрастного развития. Методы исследования в психологии возрастного

развития.

Схема классификации методов по Б.Г.Ананьеву.

Тема 2. Основные теории психического развития. Критерии периодизации психического развития

Общая характеристика теорий развития человека. Теория развития З.Фрейда.

Эпигенетическая теория развития Э.Эриксона. Теории интеллектуального развития Ж.Пиаже

и Дж.Брунера. Теория развития в гуманистической психологии. Культурно-историческая

теория развития Л.С.Выготского. Теория психического развития Д.Б.Эльконина. Отклонения

в психическом развитии: виды, способы психологической коррекции и педагогического

воздействия.

Тема 3. Основные закономерности развития в дошкольном детстве. Психологическая готовность к

школьному обучению. Кризис 7 лет.

Игра как ведущая деятельность дошкольника. Теории игр в зарубежной и отечественной

психологии. Роль и особенности общения со взрослыми и сверстниками в развитии

дошкольника. Развитие личности. Становление ?Я-концепции?. Психосоциальное развитие в

среднем детстве. Диагностика психического развития дошкольника: принципы, методы,

методики. Готовность к обучению в школе как основа перехода от дошкольного к младшему

школьному возрасту. Кризис 7 лет.

Тема 4. Младший школьный возраст: основные характеристики и закономерности психического развития.

Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьника. Учебные действия:

характеристика, виды, этапы формирования. Развитие личности младшего школьника.

Особенности социального развития ребенка. Диагностика психического развития. Основные трудности

развития. Кризис семи лет имеет следующие особенности:

- Изменяется отношение со взрослыми

- Меняются отношения со сверстниками, появляются мотивы конку-ренции, желание быть первым, появляются

механизмы социального срав-нения

- Изменяется отношение к себе, появляется самооценка, формируется самооценка, формируется "я-концепция",

возникает уровень притязаний, ребенок начинает по-новому относиться к успеху и неуспеху. КРИЗИС 7 ЛЕТ - это

рождение социального "Я"

Тема 5. Психология подростка. Кризис подросткового возраста. Общая характеристика развития

подростка.

Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте. Новообразования подросткового

возраста. Изменение жизненной социально-психологической ситуации развития: появление

новых повышенных требований к интеллекту, поведению подростков со стороны взрослых.

Перестройка организма: половое созревание, появление вторичных половых признаков,

появление эмоциональной нестабильности. Формирование нового образа физического ?Я?.

Подростковая дружба: избирательность.

Тема 6. Психологические особенности юношеского возраста. Кризис 17 лет. Введение в психологию

взрослости

Психологические особенности юношеского возраста. Кризис 17 лет. Общие вопросы

возрастного развития в ранней и средней взрослости. Кризис 30 лет. Взаимоотношения со взрослыми.

Перестройка взаимоотношения со взрослыми как одна из гл. особенностей юношеского возраста.

Психологическая характеристика юношеского возраста.

Тема 7. Предмет, объект, структура и методы социальной психологии. Социально-психологическая

характеристика взаимодействия и общения.

Социальная психология в системе научного знания. Объект и предмет социальной

психологии . Основные методологические принципы

социальной психологии. Социально-психологические явления и методы их изучения.

Структура социальной психологии

социальная психология как часть социологии;

социальная психология как часть психологии;

социальная психология как наука, находящаяся "на стыке" социологии и психологии.

Тема 8. Структура общения. Педагогическое общение. Межличностные отношения.

Уровни анализа общения. Характеристика коммуникативной стороны общения. Вербальные и

невербальные средства общения. Коммуникативные барьеры. Характеристика перцептивной
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стороны общения. Механизмы и эффекты социальной перцепции. Характеристика

интерактивной стороны общения. Стратегии взаимодействия. Понятие конфликта в

социальной психологии. Классификация конфликтов. Педагогическая ситуация и конфликт.

Поведение участников конфликта. Разрешение конфликтов в работе педагога.

Тема 9. Способы психолого-педагогического воздействия и влияния.

Понятие о психологическом воздействии. Психологическое воздействие и личное влияние.

Принципы и техники влияния. Структура, средства, формы и основные методы

психологического воздействия. Основные характеристики общения

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения)

Социально-психологические механизмы общения

Тема 10. Социализация. Личность в группе.

Проблема личности в социальной психологии. Содержание процесса социализации. Стадии социализации.

Статус и роль как ведущие социально-психологические характеристики личности

1. Социальная дифференциация.

2. Социальный статус.

3. Социальная роль.

4. Ролевые отношения и ролевое поведение личности

.

Тема 11. Социальная психология группы. Социально-психологические характеристики малой группы.

Основные проблемы групповой психологии. Понятие, признаки, функции, виды,

характеристики групп. Понятие малой группы. Структурные характеристики малой группы: эмоциональная,

коммуникативная, ролевая. Структура психологической власти в малой группе: лидерство и руководство .

Специфика социально-психологического подхода

Теоретические подходы к исследованию малых групп

Сущность и содержание понятия "малая группа"

Классификация малых групп

Психологические характеристики малой группы

Тема 12. Психологические характеристики больших социальных групп и массовидных явлений.

Виды больших социальных групп. Особенности исследования больших социальных групп. Содержательные и

динамические характеристики больших групп. Этническая психология. Группы мужчин и женщин как большие

социальные группы.

СТИХИЙНЫЕ ГРУППЫ И МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Масса

Публика

Психологические особенности поведения человека в толпе.

Паника

 

 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

Педагогическая библиотека; - www.pedlib.ru

bookap.by.ru - - Книги по психологии.

Флогистон: Психология из первых рук; - flogiston.ru

 

 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) 

Social Psychology Network. - http://www.ted.com/

Образовательный видеопортал. - http://www.univertv.ru/

Психологическая библиотека. - http://bookap.info/

Флогистон: Психология из первых рук - flogiston.ru

Электронная библиотека. - http://www.koob.ru/

 

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

лекции - организация целенаправленной познавательной деятельности

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Задачи

лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной

дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в оптимизации

других форм организации учебного процесса. Восприятие лекции и ее запись - это процесс

постоянного сосредоточенного внимания, направленного на

понимание рассуждений лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку

и сжатое изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть,

самостоятельная работа студента на лекции заключается в осмыслении новой

информации и краткой рациональной ее записи. Правильно записанная лекция

позволяет глубже усвоить материал, успешно подготовиться к семинарским

занятиям, зачетам и экзаменам. Слушая лекцию, нужно из всего получаемого

материала выбирать и записывать самое главное. Следует знать, что главные

положения лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или повторяет

несколько раз. Именно поэтому предварительная подготовка к лекции позволит

студенту уловить тот момент, когда следует перейти к конспектированию, а когда

можно просто внимательно слушать лекцию.

 

практические

занятия

Практическое занятие - это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных

заданий, упражнений, задач и т. п. под руководством и контролем преподавателя.

Этапы подготовки к практическому занятию:

1.освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе

самостоятельной работы,

2.подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание

и методику применения диагностических методик или содержащие описание коррекционных

игр и упражнений).

3.Определитесь в целях и специфических особенностях (возраст ребенка, характер

имеющегося нарушения, особенности развития в условиях нарушения или отклонения)

предстоящей диагностической или коррекционной работы.

4.Отберите те диагностические методики или коррекционные игры и упражнения, которые

позволят в полной мере реализовать цели и задачи предстоящей диагностической или

коррекционной работы.

5.Еще раз проверьте соответствие отобранных методик особенностям развития ребенка в

условиях отклонения в поведении или нарушения в развитии.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

это вид учебной деятельности, которую студент

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или

в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле),

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и

правильности выполнения действий. Сущность самостоятельной работы

учащихся как специфической педагогической конструкции определяется

особенностями поставленных в ней учебно-познавательных задач.

Следовательно, самостоятельная работа-? это не просто самостоятельная

деятельность учащихся по усвоению учебного материала, а особая система

условий обучения, организуемых преподавателем. Самостоятельная работа

проводится с целью: систематизации, углубления, расширения и закрепления

полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

формирования умений использовать литературу; развития познавательных

способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности, организованности; формирование

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации; формирования общих и

профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений. В

учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида

самостоятельной работы: 1) аудиторная выполняется на учебных занятиях, под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию), студентам

могут быть предложены следующие виды заданий: выполнение самостоятельных

работ; выполнение контрольных и лабораторных работ; составление схем,

диаграмм, заполнение таблиц; решение задач; работу со справочной,

нормативной документацией и научной литературой; защиту выполненных работ;

тестирование и т.д. 2) внеаудиторная выполняется по заданию преподавателя,

но без его непосредственного участия, включает следующие виды деятельности.

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя,

который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания

 

зачет В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах (при письменной форме

проведения зачета).

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Зачет в письменной форме проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по данной

теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся

дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета

обучающемуся дается 15 минут с момента получения им билета.

 

 

 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.
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 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 и иностранный

(английский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.


