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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-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 -виды чтения;  
-особенности каждого вида чтения;  
-место каждого из видов чтения в процессе обучения чтению;  
-задачи каждого вида чтения.  
  
  

 Должен уметь:
 -выделять проблематику и тематику текста;  
-выделять ключевые слова и ключевые предложения в тексте;  
-используя различные виды и техники чтения, максимально эффективно читать тексты различной тематики.  
  
  

 Должен владеть:
 -основными видами чтения;  
-приемами перехода от одного вида чтения к другому в зависимости от изменения цели получения информации из
данного текста;  
-основными методами художественного анализа.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 Применять полученные знания на практике
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.28 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и
иностранный (английский) язык)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных
отношений.
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).



 Программа дисциплины "Синтетическое чтение"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

 Страница 4 из 12.

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

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. Part 1. Types of reading. Linguistic
analysis of a literary text: theory. 10 0 0 6 0 0 0 2

2. Тема 2. Part 2. Schematic outline of text analysis.
Terms and stylistic devices. 10 0 0 8 0 0 0 2

3.
Тема 3. Part 3. Analysis of fiction literature: The
Model Millionaire by Oscar Wilde. 10 0 0 8 0 0 0 4

4.
Тема 4. Part 4. Analysis of fiction literature: The
Verger by W. Somerset Maugham. 10 0 0 8 0 0 0 4

5.
Тема 5. Part 5. Analysis of fiction literature: Cat in
the Rain by Ernest Hemingway. 10 0 0 8 0 0 0 5

6.
Тема 6. Part 6. Analysis of fiction literature: Lost
on Dress Parade by O`Henry. 10 0 0 8 0 0 0 5

7.
Тема 7. Part 7. Analysis of fiction literature:
Hunting for a Job by S.S. McClure. 10 0 0 8 0 0 0 5

 Итого  0 0 54 0 0 0 27

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Part 1. Types of reading. Linguistic analysis of a literary text: theory.
1) Types of Reading.
- Reading to get the gist (skimming);
- Reading to search for specific information (scanning is a high-speed reading skill that is used for locating specific
information);
- Reading for detailed or careful understanding;
- Reading to integrate information, write, and critique texts;
- Reading for general comprehension;
- Speed reading.
2) Linguistic analysis of a literary text. Introduction;
- Literature. Definition;
- Literariness, fictionality, aesthetic function of language, and intertextuality;
- Five main approaches to literature;
- Message and theme;
- Verbal means.
3) Plot and narrative structure.
- Main elements of the plot;
- Narrative structure;
- Types of narrative.
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4) System of images.
- Image. Definition;
- Types of characters;
5) Means of characterization.
- Direct and indirect means.
Тема 2. Part 2. Schematic outline of text analysis. Terms and stylistic devices.
1) Stages of analysis.
- Introduction;
- Summary;
- Structure of the text: identify exposition, complications, climax, and denouement.
- General atmosphere of the text;
- General characteristics of the style of the extract under analysis;
- Means of characterization.
- Main idea (or message) of the text.
- Evaluation of the text (extract) under analysis.
2) Schematic outline of text analysis;
3) General recommendations;
4) Terms and stylistic devices;
5) Useful phrases for linguistic analysis of a literary text.

Тема 3. Part 3. Analysis of fiction literature: The Model Millionaire by Oscar Wilde.
1) Biographical notes;
- Oscar Wilde (born October 16, 1854, Dublin, Ireland-died November 30, 1900, Paris, France), Irish wit, poet, and dramatist
whose reputation rests on his only novel, The Picture of Dorian Gray (1891), and on his comic masterpieces Lady
Windermere's Fan (1892) and The Importance of Being Earnest (1895).
2) Read the short story The Model Millionaire;
3) Vocabulary exercises;
4) Comprehension exercises;
5) Text analysis.

Тема 4. Part 4. Analysis of fiction literature: The Verger by W. Somerset Maugham.
1) Biographical notes;
- William Somerset Maugham (January 25, 1874 - December 16, 1965) was an English playwright, novelist, and short story
writer. He was one of the most popular authors of his era, and although he did not receive the same critical acclaim as did his
modernist contemporaries with their more experimental prose styles, he was reputedly the highest paid of his profession during
the 1930s.
2) Read the short story The Verger;
3) Vocabulary exercises;
4) Comprehension exercises;
5) Text analysis.

Тема 5. Part 5. Analysis of fiction literature: Cat in the Rain by Ernest Hemingway.
1) Biographical notes;
- Ernest Miller Hemingway was born on July 21, 1899, in Cicero (now in Oak Park), Illinois. Clarence and Grace Hemingway
raised their son in this conservative suburb of Chicago, but the family also spent a great deal of time in northern Michigan,
where they had a cabin. It was there that the future sportsman learned to hunt, fish and appreciate the outdoors.
2) Read the short story Cat in the Rain;
3) Vocabulary exercises;
4) Comprehension exercises;
5) Text analysis.
Тема 6. Part 6. Analysis of fiction literature: Lost on Dress Parade by O`Henry.
1) Biographical notes;
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- O. Henry, pseudonym of William Sydney Porter, original name William Sidney Porter, (born Sept. 11, 1862, Greensboro,
N.C., U.S. - died June 5, 1910, New York, N.Y.), American short-story writer whose tales romanticized the commonplace - in
particular the life of ordinary people in New York City. His stories expressed the effect of coincidence on character through
humour, grim or ironic, and often had surprise endings, a device that became identified with his name and cost him critical
favour when its vogue had passed.
2) Read the short story Lost on Dress Parade;
3) Vocabulary exercises;
4) Comprehension exercises;
5) Text analysis.
Тема 7. Part 7. Analysis of fiction literature: Hunting for a Job by S.S. McClure.
1) Biographical notes;
- Samuel Sidney McClure (1857-1949) was an American publisher who became known as a key figure in investigative, or
muckraking, journalism. He co-founded and ran McClure's Magazine from 1893 to 1911.
2) Read the short story Hunting for a Job;
3) Vocabulary exercises;
4) Comprehension exercises;
5) Text analysis.
 
 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"
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).
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 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)
BBC English - http://www.bbc.co.uk/
Cambridge University Press - htpp://www.cambridge.org/
Reading strategies - https://student.unsw.edu.au/reading-strategies
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать практические
занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную
работу. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем
изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.
На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы,
свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках
заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и
разделам дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного компонента
обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для успешной
учебной деятельности:
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять
языковые явления в иностранном языке и родном;
-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей;
-обобщать полученную информацию;
-оценивать прослушанное и прочитанное;
-фиксировать основное содержание сообщений;
-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;
-формулировать тезисы;
-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;
-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;
-пользоваться реферативными и справочными материалами;
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
-пользоваться словарями различного характера.
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и
материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как печатные, так
и электронные версии.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели формирование
самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В отборе содержания
самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная, справочная и научно-популярная
литература. Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций и форм отчетности.
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать практические
занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную
работу. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем
изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.
На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы,
свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках
заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и
разделам дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного компонента
обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для успешной
учебной деятельности:
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять
языковые явления в иностранном языке и родном;
-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей;
-обобщать полученную информацию;
-оценивать прослушанное и прочитанное;
-фиксировать основное содержание сообщений;
-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;
-формулировать тезисы;
-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;
-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;
-пользоваться реферативными и справочными материалами;
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
-пользоваться словарями различного характера.
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и
материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как печатные, так
и электронные версии.
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется право

самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3
минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и
мысленно представить общее направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для
студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к
преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая
конкретно содержание вопросов.
Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше составить
развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует
ответ и обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью
пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это
занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от
ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, которые
нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала. Ответ студента экзаменатору должен быть
конкретным, содержательным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде
чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать.
Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом
знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. Непоследовательность и небрежность при
ответах производят неблагоприятное впечатление.
На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой помощью
категорически запрещается.
Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаимосвязанных этапов.
1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра:
лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное
изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех
пропущенных учебных занятий.
2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в короткий срок (2-4 дня)
охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы
это успешно сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить
весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или
плохо понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. Для
успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в
котором отразился бы последовательный переход от темы к теме, от раздела к разделу. Во время
подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и получить ответ на
предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не
должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы,
пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда
преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты,
ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. Во время подготовки к экзамену студенту необходимо
просмотреть и собственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем
семинарских занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить
пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.Значение предэкзаменационных
консультаций очень велико. Они призваны: 1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь
систематизировать весь ранее изученный материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по
тому предмету, который изучен последним.
 

 
 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
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 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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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.
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