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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-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные формы и законы логики  

- аргументативность в процессе рассуждений  

- историю логики  

  

 Должен уметь: 

 применять полученные знания в письменной и устной речи, в научном анализе социально-значимых проблем; в

самостоятельной подготовке тезисов научных докладов и выступлениях на научных конференциях, круглых

столах, семинарах по философской тематике  

- пользоваться научной и справочной литературой  

- анализировать и критически оценивать философские тексты  

  

 Должен владеть: 

 терминологическим аппаратом "Формальной логики"  

- навыками логического мышления и обоснованной аргументации  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знаний форм и правил логического мышления  

- умение логически мыслить  

- применять полученные знания в научно-исследовательской и практической деятельности  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)"

и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Предмет и значение

логики. История логики. Логика и

язык

6 2 2 0 4

2.

Тема 2. Основные законы

(принципы) правильного мышления

6 2 2 0 4

3.

Тема 3. Логическая теория понятия

6 2 2 0 4

4.

Тема 4. Логическая теория

суждения

6 2 2 0 4

5.

Тема 5. Традиционная

силлогистика (дедуктивные

умозаключения

6 2 2 0 4

6.

Тема 6. Индуктивные

умозаключения

6 2 2 0 4

7.

Тема 7. Традуктивные

умозаключения (аналогия

6 2 2 0 4

8.

Тема 8. Логические основы теории

аргументации

6 2 2 0 4

9.

Тема 9. Проблема. Гипотеза.

Теория

6 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и значение логики. История логики. Логика и язык 

Предмет логики.Мышление как предмет изучения логики. Диалектическое понимание процесса познания.

Чувственное познание и абстрактное мышление. Особенности абстрактного мышления. Роль языка в познании.

Логика как наука о законах и формах правильного мышления. Понятие логической формы. Основные формы

мышления: понятие суждение. Умозаключение.

Понятие логической формы и логического закона.

Тема 2. Основные законы (принципы) правильного мышления 

Понятие логического закона. Основные законы формальной логикиОсновные черты правильного мышления:

определенность, последовательность, непротиворечивость и доказательность.

Значение основных законов (принципов) логики для правильного мышления. Закон тождества. Закон

непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. Соблюдение законов логики ?

необходимое условие достижения истины.

Тема 3. Логическая теория понятия 

Понятие как форма мышления.Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия. Признаки

предметов и их виды. Признаки существенные и несущественные.

Объем понятия. Классы. Подклассы. Элементы класса.

Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.

Виды понятий. Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Типы совместимости. Типы

несовместимости. Круговые схемы Эйлера для выражения отношений между понятиями.

Обобщение и ограничение понятий.

Деление понятий. Виды деления. Правила и возможные ошибки в делении. Классификация и ее виды. Значение

деления и классификация в науке и практике.

Определение понятий. Виды определения. Способы определения. Правила явного определения и возможные

ошибки. Неявные определения. Приемы, сходные с определением. Значение определений в науке и

практическом рассуждении.
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Тема 4. Логическая теория суждения 

Суждение как форма мышления. Виды суждений.Общая характеристика суждений. Суждение и предложение.

Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения и их логический смысл. Простые и сложные

суждения.

Состав простого суждения. Виды простых суждений. Категорические суждения и их виды (деления по

количеству и качеству). Выделяющие и исключающие суждения, распределенность терминов в категорических

суждениях.

Сложные суждения и его виды. Образование сложных суждений из простых с помощью логических связок:

конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности и отрицания. Деление суждений по модальности

Тема 5. Традиционная силлогистика (дедуктивные умозаключения 

Дедукция как форма умозаключения. Виды дедуктивных умозаключений.Общее понятие об умозаключении.

Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между посылками и заключением. Понятие

логического следования. Логически необходимые и вероятностные (правдоподобные) умозаключения. Виды

умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии.

Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый характер логического следования в дедуктивных

умозаключениях. Различные формы дедуктивных умозаключений и понятие правил вывода. Типы дедуктивных

выводов: выводы, основанные на логических связях между суждениями: выводы, зависящие от

субъектно-предикатной структуры суждений.

Выводы логики высказываний. Типичные в практике рассуждений формы умозаключений и соответствующие им

правила выводов логики высказываний. Прямые и непрямые (косвенные) выводы.

Выводы, основанные на субъектно-предикатной структуре суждений. Типичные в практике рассуждений выводы:

выводы из категорических суждений, выводы из суждений с отношениями.

Выводы посредством преобразования суждений (непосредственные умозаключения): превращение, обращение,

противопоставление предикату. Выводы по ?логическому квадрату?.

Категорический силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Правильные модусы. Общие

правила силлогизма. Специальные правила фигур. Отбор правильных модусов с помощью круговых схем.

Сокращенный силлогизм (энтимема), восстановление силлогизма из энтимемы. Понятие о сложных

(полисиллогизмы) и сложносокращенных (сориты и эпихейрема) силлогизмах.

Тема 6. Индуктивные умозаключения 

Индукция как форма умозаключения. Виды индуктивных умозаключений.Индуктивные - умозаключения - выводы

общих положений из единичных или частных посылок.

Если дедуктивные умозаключения являются демонстративными, основаны на общих правилах, при соблюдении

которых заключение будет обязательно истинным, если они будут применены к любым истинным посылкам, то

индуктивные умозаключения дают нам недостоверную истину.

Разработал Ф. Бэкон "Новый Органон".

Выделяют различные виды индукции:

1) полная индукция

2) неполная индукция

Полная индукция - умозаключение, в котором на основе повторяемости признака у каждого из явлений

определенного класса заключают о принадлежности этого признака всему классу явлений. Неполная индукция -

умозаключение, в котором на основе повторяемости признака у некоторых явлений определенного класса

проблематично проблематично заключают о принадлежности этого признака всему классу явлений.

Применяют, когда не имеем возможности использовать полную индукцию:

А) когда не можем рассмотреть все эл-ты интересующего нас класса

В) когда число элементов либо бесконечно, либо достаточно велико

С) когда рассмотрение уничтожает объект

Тема 7. Традуктивные умозаключения (аналогия 

Традуктивное умозаключение и его виды.Аналогия (от греч. analogia - соответствие, сходство) - умозаключение,

посредством которого из сходства предметов в одних признаках выводится их сходство в других признаках.

В аналогии мысль перетекает от единичного к единичному, от частного к частному, от общего к общему, т. е.

получаемое знание имеет ту же степень общности, что и исходное.

Возможна аналогия потому, что предметы и явления, будучи качественно определенными, в то же время имеют

объективное сходство между собой. Поскольку в мире все взаимосвязано, то сходство в одном отношении может

быть необходимым образом связано со сходством в других отношениях.
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Необходима аналогия в первую очередь потому, что в процессе практической деятельности нередко нельзя

познать предмет иначе, как в сравнении с другими, или же потому, что сравнение, сопоставление, уподобление

позволяет получить знание о нем проще, быстрее и легче.

Значение аналогии: она дает новое знание, однако это знание не только достоверное, но и зачастую вероятное.

Структура аналогии:

посылки в аналогии - это суждения о двух предметах или группах предметов, имеющих нетождественные, а лишь

сходные признаки, которые называются уподобляемыми. Один из предметов называется моделью, а другой -

прототипом

Тема 8. Логические основы теории аргументации 

Доказательство и истина.Доказательство - форма мышления, посредством которой на основе истинности одних

знаний раскрывается истинность или ложность других.

Объективная возможность доказательства связана с: а) всеобщей обусловленностью предметов и явлений

действительности; б) наличием недоказываемых истин. Структура доказательства: тезис - то, что доказывается;

основания - то, чем доказывают; способ доказательства - последовательная логическая связь тезиса и

оснований.

Тезисом могут выступать разнообразные суждения ( научного или практического характера, если они не

очевидны и нуждаются в доказательстве).

Разновидностью тезиса выступает гипотеза (от греч. hypothesis - основание, предположение, догадка). Это -

более или менее вероятное предположение, которое может стать предметом доказательства, а со временем

обрести статус научного положения или теории.

В качестве оснований могут выступить: а) факты; б) определения; в) аксиомы и постулаты; г) ранее доказанные

положения.

Основными формами доказательства являются: а) индукция; б) дедукция; в) традукция (аналогия).

Роль доказательств в аргументации.

Косвенные доказательства и интуиционистская логика.

Тема 9. Проблема. Гипотеза. Теория 

Основные виды научных теорий по способу их построения.

Аксиоматически построенные теории и проблема их истинности.

Роль логики в развитии систематизации и обоснования научных теорий. ГИПОТЕЗА (греч.- предположение)

-научно обоснованное предположение о причинах или закономерных связях явлений природы, общ-ва и

мышления.

Гипотеза не сводится к понятию, суждению и умозаключению, а включает в себя все эти формы.

Термин "гипотеза" употребляется в двух значениях:

А) для обозначения самого предположения;

В) для обозначения процесса мысли, ведущего к построению предположения

На 1 этапе решающую роль играет индукция(аналогия), а на 2 - дедукция (как док-во).

Итак, 2 этапа: выдвижение гипотезы и док-во.

ВИДЫ ГИПОТЕЗ

1) с точки зрения познавательных ф-ций:

А) описательные (предположение о присущих объекту св-вах)

В) объяснительные (предположение о причинах возникновения объекта (болезнь, вымирание животных,

Хараппской цивилизации, Бермудский треугольник, о.Пасхи)

2) в зависимости от степени общности:

а) общие (научно обоснованное предположение о причинах, законах и закономерностях явлений (гипотезы о

происхождении Вселенной);

в) частные (научно обоснованное предположение о причинах происхождения и закономерностях части объектов

класса (гипотезы о возникновении опухолей, вирусов и т.д.);

с) единичные (о единичном факте (Тунгусский метеорит).

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ

Самый действенный - обнаружение объекта или св-ва.

Этапы:

1) дедуктивное выведение следствий их гипотез

2) сопоставление следствий с фактами.
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 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

 

 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) 
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Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Философия и атеизм - http://books.atheism.ru

Философский портал - http://www.philosophy

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимо конспектирование лекций. 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. 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, всегда

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую

дополнительно рекомендовал лектор.

 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен 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 способности студента свободно

ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении

практических заданий и контрольных работ. В процессе подготовки к

практическим занятиям, студентам 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 студентов свое отношение к конкретной

проблеме

 

самостоя-

тельная

работа

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу

монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых

в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных

документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут

содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. Работу с источниками

надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его

структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на

предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он

целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с

'мысленной проработкой' материала. Такое чтение предполагает выделение: 1)

главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет
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Вид работ Методические рекомендации

зачет 1. Нужно внимательно прочитать все материалы, которые преподаватель

передаёт группе в письменном или электронном виде, в том числе о литературе,

которую он рекомендует использовать при подготовке к занятиям, о схеме

расчёта баллов по балльно-рейтинговой системе, о контрольных работах. 2.

Готовиться следует преимущественно по тем источникам, которые рекомендует

преподаватель. Учебники следует взять в библиотеке на абонементе либо найти

в Интернете на сайтах, рекомендуемых преподавателем.

 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- 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 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


