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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-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - сущность и специфику культуры в контексте понимания и объяснения;  

- структурно-функциональный аспект коммуникативной креативности;  

- особенности поликультурной среды на современном этапе;  

- ключевые характеристики и составляющие культурных потребностей общающихся;  

-особенности представлений культур друг о друге с учетом наличия общего ценностного контекста, этно- и

гетеро- стереотипов, формируемых информационной средой (история, философия, художественная культура,

мультимедиа, личный опыт);  

- концепции нормативно-правового регулирования деятельности органов и учреждений системы образования,

особенности права на образование; принципы законодательного регулирования отношений сферы

образования; особенности защиты прав субъектов образовательного процесса на основе российских и

международных нормативно-правовых актов в сфере образования.  

- как объяснять суть приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации  

  

 Должен уметь: 

 - реализовать интеграционные связи в межкультурном общении;  

- формировать понимание личностной ценности культурного многообразия;  

- доносить до общающихся осознание нормативности взаимодействия и взаимообогащения различных культур;

 

-анализировать особенности разных культур, настраиваясь на совместные действия;  

-создавать модель безопасной и психологически комфортной среды межкультурной коммуникации.  

-сохраняя национальную идентичность, избегать этноцентризма; соблюдать нормы, выбирает необходимые

методы и средства для эффективной коммуникации, этикета, моральные и культурные нормы;  

- составлять проекты документов в сфере образования, обеспечить реализацию актов применения права;

использовать полученные знания в процессе дальнейшего обучения и будущей научной и практической

деятельности.  

- с незначительной помощью обоснованно отбирать рациональные методы, методики и средства практического

регулирования образовательных правоотношений.  

 Должен владеть: 

 - навыками предупреждения конфликтных ситуаций;  

- навыками определения культурных предпочтений различных этнических групп;  

- методами мотивации и культурной креативности;  

- творческими формами и приемами поликультурного образования;  

- необходимыми средствами диагностики и контроля развития уровня межкультурных отношений,  

- навыками мотивационного стимулирования межкультурного общения.  

-навыками самостоятельной организации игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской

деятельности в ситуации культурного диалога;  
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- навыками самостоятельного получения информации для решения задач, требующих выбора подходящего

метода решения; различными способностями соотносить содержание - - в совершенстве большинством

навыков по защите прав и законных интересов участников образовательных правоотношений;  

  

  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность:  

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, понимание основного содержания

общественно-политических, публицистических, прагматических, справочно-информационных, рекламных

текстов, детальное понимание писем личного характера, практическое использование извлеченной

информации,  

- готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, способность нести

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности,  

- готовность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных

ценностей,  

- готовность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.25 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

образование и иностранный (английский) язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Тема 1. The history of the

English language.

3 0 4 0 4

2.

Тема 2. Тема 2.The geographical

position of the UK, Canada, Australia,

New Zealand.

3 0 4 0 3

3.

Тема 3. Тема 3.Some Points of the

UK History.

3 0 4 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. The British Political

System.The political system of the

USA, Canada, Australia, New

Zealand: differencies and similarities.

3 0 4 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5. The British

Education System. The system of

education in Canada, Australiа, New

Zealand.

3 0 4 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. British Economy.

The economy of the USA, Canada,

Australia, New Zealand: differencies

and similarities.

3 0 4 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. Cultural Life in the

UK, Canada, Australia, New Zealand.

Traditions and holidays of these

countries.

3 0 4 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. The United States of

America. Geography of the USA.

3 0 4 0 4

9.

Тема 9. Тема 9. The USA. The US

state system. Culture. Education. The

state system of Canada, Australia,

New Zealand: differencies and

similarities.

3 0 4 0 4

  Итого   0 36 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. The history of the English language.

General characteristics of Indo-European languages. General characteristics of Germanic languages. Modern Germanic

Languages. The Earliest Period of Germanic History. Proto-Germanic: East Germanic, North Germanic, West Germanic.

Chronological Divisions in the History of English: Old English (OE), Middle English (ME), New English (NE). Periods of

the history of the English language.

Тема 2. Тема 2.The geographical position of the UK, Canada, Australia, New Zealand. 

General information about the United Kingdom. Geographical position, vegetation and wildlife, rivers and lakes,

mountains of the country.The geographical situation of Great Britain and Northern Ireland. Geographical and

administrative division of Great Britain. Seas, oceans, rivers and lakes. Mountains. Geographical position

Тема 3. Тема 3.Some Points of the UK History.

The First Inhabitants of the British Isles. The Celts The Druids.The first settlers on the British Isles. The Roman invasion.

The first king of England. The conversionof the Anglo-Saxons to Christianity. The Norman conquest. The English

Bourgeois Revolution. The Industrial Revolution. Chartism. Victorian Britain

Тема 4. Тема 4. The British Political System.The political system of the USA, Canada, Australia, New Zealand:

differencies and similarities.

The Monarchy. The Crown. The coronation of the sovereign. The Government of the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland. Parliament. Political parties. Parliament and the system of Government. The House of Commons.

The House of Lords. The British Constitution. Local government. Prime Minister and the Cabinet

Тема 5. Тема 5. The British Education System. The system of education in Canada, Australiа, New Zealand.

The British Education System. General overview of the British educational system. Compulsory education, stages of

education. Pre-school education. Nursery and Primary schools. Secondary schools. Secondary Modern Schools.

Secondary Technical Schools. Comprehensive Schools. Grammar Schools. Core subjects. Examinations.

Тема 6. Тема 6. British Economy. The economy of the USA, Canada, Australia, New Zealand: differencies and

similarities.

The Economy. Historical background. Agriculture, forestry and fishing. Manufacturing and services. Manufacturing's

contribution to gross domestic product. Women in the workforce. Free trade. Natural resources. Resources and power.

Minerals. Energy. Finance. The standard of living in the United Kingdom.

Тема 7. Тема 7. Cultural Life in the UK, Canada, Australia, New Zealand. Traditions and holidays of these

countries.

Cultural life in the United Kingdom. Music. Theatre. Traditions. Holidays. Public holidays. National stereotypes. British

customs and habits. Family life in Britain today. Parents and society. The generation gap in the country. British Tradition

of Housing. Typical British homes. English habits of politeness.

Тема 8. Тема 8. The United States of America. Geography of the USA.
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The United States of America. Geography of the USA. Mountain ranges of the USA. Rivers of the USA. The Great

Lakes. Climate of the country. The discovery of America. First explorers from Europe. Early British settlements. Puritan

New England. The colonial period. The Independence War. A divided nation.

Тема 9. Тема 9. The USA. The US state system. Culture. Education. The state system of Canada, Australia, New

Zealand: differencies and similarities.

The United States of America. The US state system. Local Government. The legislative, judicial and executive branches

of the government. The Congress. The Senate. The House of Representatives. The system of education in the USA.

Primary school. Elementary school. High school. Examinations. Culture. American folk, jazz and popular music.

 

 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

Explore the unique cultural heritage of cities - https://www.futurelearn.com/courses/cultural-heritage-cities

Exploring English: Language and Culture - https://www.futurelearn.com/courses/explore-english-language-culture

Linguistic and country studies of the UK, the USA, Canada, Australia, New Zealand -

https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=3776

 

 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.
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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) 

About Britain - www.visitbritain.com/en/About-Britain/

Education - http://www.ukstudentlife.com/Course/Boarding.htm

The British Monarchy - http://www.royal.gov.uk/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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.

 

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. 

 

 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).
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 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.

Лингафонный кабинет.

 

 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 "Начальное образование

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

"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.


