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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-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 основные понятия возрастной и педагогической психологии;  
закономерности онтогенеза психических процессов человека в условиях обучения и  
воспитания на каждой возрастной стадии;  
 особенности филогенеза и онтогенеза человеческой психики, социогенеза сознания;  
 имена, важнейшие теории и концепции представителей ведущих направлений  
психологической науки;  
 специфику ведущего вида деятельности на каждом этапе развития  
человека, показать закономерности его развития.
 Должен уметь:
 осуществлять систематический подход и анализ психологических явлений;  
 самостоятельно ориентироваться в многообразии современных концептуальных подходов к  
вышеозначенным проблемам, существующим в  
отечественной и мировой науке, а также многообразии современной научной  
литературы, отражающей эти подходы;  
проводить объяснение, отработку контроля усвоения психологических знаний и действий на  
занятиях, в самостоятельной работе с помощью соответствующих методов и средств.
 Должен владеть:
 навыками объяснения психологических феноменов, возникающих процессе онтогенеза  
человека, подбора диагностических средств и коррекционных приемов при анализе случаев,  
возникающих в практике прикладной психологической работы.  
 понятийным аппаратом возрастной и педагогической психологии;  
приемами проведения дискуссии, групповой работы, самостоятельного анализа случаев,  
возникающих в практической работе психолога.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 подбирать диагностические средства для анализа развития ребенка в онтогенезе;  
применять психологические знания в педагогической практике при написании  
психолого-педагогических характеристик на личность ученика и классный коллектив;  
осуществлять анализ особенностей индивидуального стиля своей педагогической  
деятельности на примере педагогической практики.
 
 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)"
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 с оценкой 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Возрастная психология: основные
понятия, проблемы. 3 1 0 0 0 0 0 1

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

3 1 0 2 0 0 0 3

3. Тема 3. Психология раннего и дошкольного
детства. 3 2 0 2 0 0 0 4

4. Тема 4. Психология младшего школьника. 3 2 0 2 0 0 0 4

5. Тема 5. Психология подростка. 3 2 0 2 0 0 0 4

6. Тема 6. Психология ранней юности и введение в
психологию взрослости. 3 2 0 2 0 0 0 4

7. Тема 7. Психология обучения. 3 2 0 2 0 0 0 4

8. Тема 8. Психология учебной деятельности. 3 2 0 2 0 0 0 4

9. Тема 9. Психология личности учителя. 3 2 0 2 0 0 0 4
10. Тема 10. Психология воспитания 3 2 0 2 0 0 0 4

 Итого  18 0 18 0 0 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Возрастная психология: основные понятия, проблемы.
Общая характеристика психологии развития как науки. Предмет и методы психологии
развития. Общее представление о возрасте. Формы, области, факторы и закономерности
развития психики.
Категория развития. Теории психологического развития. Факторы психического развития (наследственность,
социальная среда). Концепция усвоения общественного опыта. Образование и развитие. Предпосылки, условия и
движущие силы развития. Закономерности развития.

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.
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Тема 3. Психология раннего и дошкольного детства.
Младенчество. Родовой кризис. Стадия новорожденности. Анатомо-физиологические особенности ребенка первого
года жизни, потребности. Особенности ранних эмоций. Речевое и неречевое общение. Комплекс оживления. Развитие
преднамеренных движений. Начало ходьбы как важное новообразование.

Ранний детский возраст. Качественные новообразования: предметная деятельность, овладение речью,
самообслуживание. Умственное развитие. Начальный этап формирования личности ребенка. Кризис трех лет.

Дошкольное детство. Анатомо-физиологические особенности. Игра как ведущий вид деятельности. Развитие
интеллекта и познавательных процессов. Сенсорное развитие. Формирование эмоционально-волевой сферы и свойств
личности. Сознание и самосознание дошкольников. Кризис детства. Психологическая готовность к школе.

Тема 4. Психология младшего школьника.
Психологическая готовность к школьному обучению. Психологическая готовность к школьному
обучению. Кризис 7 лет. Младший школьный возраст: основные характеристики и
закономерности развития.
Младший школьный возраст. Изменение социального статуса ребенка. Развитие личности. Развитие потребностей и
интересов. Восприятие, память, мышление, внимание. Развитие воображения, чувств, воли. Психологические
новообразования (произвольность, внутренний план действий, рефлексия).

Тема 5. Психология подростка.
Общая характеристика развития в подростковом возрасте. Кризис 13 лет.
Ведущий вид деятельности, новообразования возраста.
Акцентуации характера в подростковом возрасте.
Подростковый возраст. Перестройка организма. Чувство взрослости. Направления в развитии взрослости.
Взаимоотношения подростка и взрослого. Общение со сверстниками. Взаимоотношения полов. Профориентация.
Тема 6. Психология ранней юности и введение в психологию взрослости.
Психологические особенности юношеского возраста. Кризис 17 лет. Юность. Физическое развитие. Социальная
ситуация развития. Осознание себя как личности. Мировоззрение. Самоопределение. Кризис юности. Определение
смысла жизни. Стремление к автономии. Общение и эмоциональная жизнь. Дружба. Любовь.
Молодость. Авторство собственного образа жизни. Кризис молодости.
Стадия взрослости. Кризис взрослости. Зрелость. Кризис зрелости. Старость.
Общие вопросы возрастного развития в ранней и средней взрослости. Кризис 30 лет. Психологические особенности
поздней зрелости. Старение.
Тема 7. Психология обучения.
Психология обучения. Факторы и психологические компоненты успешного обучения. Учебная деятельность и
индивидуально-психологические особенности детей. Мотивация учебной деятельности и ее формирование. Концепции
обучения и их психологические основания.
Современные концепции психологии обучения. 1. Теория планомерного (поэтапного)
формирования знаний, умений, умственных действий. (П.Я.Гальперин), 2. Теория
формирования научных понятий у школьников (В.В.Давыдов), 3. Теория проблемного
обучения (Л.В.Занков, А.М.Матюшкин).

Тема 8. Психология учебной деятельности.
Структура учебной деятельности. Учебные задачи и учебные действия. Психологические
факторы, влияющие на учебную деятельность.
1. Структура учебной деятельности. 2. Основные требования, предъявляемые к учебной
деятельности. 3. Психолого-педагогические требования к обучению как к преподаванию.
Психология педагогической оценки. 4. Психолого-педагогические требования к учению как
усвоению учащимися знаний. 5. Формы организации учебной деятельности. 6.
Индивидуальные различия учебной деятельности. Основные параметры, по которым
оценивается развитость учебной деятельности.
Тема 9. Психология личности учителя.
Педагогическая Я-концепция. Профессионально значимые качества
личности учителя: 1) идейно-нравственный моральный облик; 2) педагогическая
направленность; 3) педагогические способности ? общие и специальные; 4) педагогические
умения и навыки. Профессиональное здоровье. Деформации личности учителя.
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Психология учителя. Проблемы профессиональной подготовки и личностного развития учителя. Специфика
педагогической деятельности и педагогического общения. Мотивы педагогической деятельности. Педагогические
способности. Стили педагогического руководства. Проблемы профотбора и развития профессионального мастерства
учителя.
Психология педагогического коллектива. Проблемы управления педагогическим коллективом. Разрешение
конфликтов, связанных с педагогической деятельностью.

Тема 10. Психология воспитания
Психология воспитания. Воспитание и его закономерности. Основные проблемы, предмет
психологии воспитания. Психологические основы средств, методов и форм воспитательной
работы.Нравственное развитие. Нарушение социализации. Недостатки характера.
Педагогическая и психологическая коррекции проявлений ?трудных подростков?.
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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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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;
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- 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)
Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru
Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Педагогическая психология Сайт Н.Н. Нечаева - http://sites.google.com/site/nechaevsite/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические
занятия

В процессе подготовки к практическому занятию студенты повторяют учебный
материал, посвященный теме занятия, готовят план ответа, составляют
конспекты по вопросам, вынесенным на отработку (обсуждение). При подготовке
к занятию необходимо понять суть темы и вопросов (проблем), выносимых на
обсуждение. В первой части практического занятия студенты представляют свои
материалы в форме краткого изложения их содержания. Во время занятий
проводится групповое обсуждение студентами выполненных заданий, а также
вопросов (проблем, предложений), сформулированных в процессе занятия. Во
второй части занятия, в целях более глубокого усвоения полученной информации
организуется дискуссия по вопросам, предлагаемым преподавателем в рамках
изучаемой темы.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
В процессе выполнения самостоятельно работы необходимо выяснить, какого уровня трудности данная
самостоятельная работа. Самостоятельная работа включает как
воспроизводящие, так и творческие процессы в деятельности студента. В
зависимости от этого различают три уровня самостоятельной деятельности
студентов: репродуктивный (тренировочный), реконструктивный и творческий
(поисковый). 1. Тренировочные (воспроизводящие) самостоятельные работы ?
предполагают действия студентов по алгоритму или инструкции преподавателя.
Овладение системой алгоритмов приводит к формированию умения
самостоятельно разработать метод решения поставленной задачи. 2. В ходе
реконструктивных самостоятельных работ ? имеют целью инициировать
студентов к самостоятельному решению сообщаемой преподавателем общей
проблемы, основываясь на имеющихся знаниях, сформированных навыка,
приобретенных умениях (тезисы, реферирование). 3. Эвристические работы ?
предполагают нестандартную ситуацию, нетиповые задачи. В основе работы ?
поиск: самостоятельная формулировка и обоснование идеи и путей ее решения.
Подобные задания включается в отдельные семинарские занятия, при
выполнении курсовых работ. 4. Исследовательские работы ? носят творческий
характер. В ходе их выполнения проявляется самый высокий уровень
самостоятельности и познавательной активности студента. Через творческое
задание студент глубоко проникает в сущность изучаемого вопроса, находит
новые пути решения проблем. Как правило, этот тип работы проявляется при
выполнении дипломного исследования, подготовке научного доклада, в ходе
выполнения творческого задания. По форме самостоятельная работа может быть
аудиторной под руководством преподавателя и внеаудиторной с участием
преподавателя и без него. 1. Аудиторная работа ? как правило, осуществляется
на лекции, практических занятиях. Например: совместные рассуждения,
расшифровка тезиса, ?включение в дискуссию? с обоснованием своей точки
зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты,
контрольные работы и т.д. 2. Внеаудиторная работа ? изучение научной и
специальной литературы, подготовку к занятиям, написание рефератов,
докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное
изучение. Контролируется и оценивается через тесты, вопросы для
самоконтроля, контрольные работы. Задания могут дифференцироваться как
обязательные (минимум, необходимый для усвоения всеми без исключения,
вариативными могут быть сроки и форма отчетности) и необязательные для всех,
индивидуальные: расширяющие объем знаний или корректирующие в
зависимости от готовности студента и его интереса к дисциплине. 

зачет с оценкой Методические указания по подготовке к зачету c оценкой В период подготовки к
зачету c оценкой обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и
получают новые. Подготовка обучающегося к зачету c оценкой 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 . Литература для
подготовки к зачету рекомендуется преподавателем. Зачет в устной форме
проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по данной дисциплине
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)
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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 и иностранный
(английский) язык".
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Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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Форма обучения: очное
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Основная литература:
 
Психология развития и возрастная психология (издание исправленное и переработанное) [Электронный ресурс]:
Учебник для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879684.html  
Возрастная психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева - М. : Логос, 2017. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046067.html  
 
Педагогическая психология [Электронный ресурс] / Маракушина И.Г. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008309.html  
Педагогическая психология [Электронный ресурс] / Фоминова А.Н. - М. : ФЛИНТА, 2016. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510111.html  

Дополнительная литература:
Психология младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / Гонина О.О. - М. : ФЛИНТА, 2015. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519107.html  
Психология трудных подростков [Электронный ресурс] / Леус Э.В. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008217.html  
Психология только для студентов [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов и ссузов / Абрамова Г.С. - М. :
Прометей, 2018. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879660.html  
Психология человеческой жизни [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. :
Прометей, 2018. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879691.html  
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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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.
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