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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хисматуллина Л.Г. (кафедра иностранных языков, Высшая
школа иностранных языков и перевода), LGHismatullina@kpfu.ru
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-2

Способен обеспечить формирование метапредметных компетенций
обучающихся с учетом индивидуальных особенностей развития

УК-4

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, акцентологические,
грамматические, лексические нормы русского литературного языка; коммуникативные методы и технологии на
государственном и иностранном языках
- информационно-коммуникационные технологии для поиска необходимой информации; пути обмена
информацией, их значение в работе образовательного учреждения, значение планирования в работе
преподавателя
- основы стилистики официальных и неофициальных писем на государственном и иностранном(ых) языках;
правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации
- комплекс современных методов и технологий организации образовательной деятельности;
- особенности организации образовательной деятельности различных образовательных программ
- результативные технологии в соответствии с целями обучения с учётом особенностей учащихся, учебного
содержания, условий обучения
- методики и технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса
Должен уметь:
-находить, воспринимать и использовать информацию на государственном и иностранном языках, полученную
из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач в профессиональной
деятельности; использовать государственный и иностранный язык в профессиональной деятельности
- решать творческие задачи профессиональной деятельности с использованием информационных,
библиографических ресурсов, психолого-педагогической терминологии
- использовать терминологические единицы и терминоэлементы на государственном и иностранном(ых) языках
для ведения деловой переписки
- применять основные современные методы и технологии организации образовательной деятельности;
- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения;
- анализировать, сопоставлять, выбирать результативные технологии в соответствии с целями обучения, с
учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения
- осознанно выбирать, анализировать, обосновывать основные методики и технологии диагностики и
оценивания качества образовательного процесса
Должен владеть:
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
профессиональной проблематике с помощью информационно-коммуникационных технологий
- навыками ведения деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных
писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых)
языках;
- навыками устного делового разговора на государственном и иностранном (-ых) языка
- современными методами и технологиями организации образовательной деятельности;
- навыками организации образовательной деятельности различных образовательных программ
- навыками самостоятельного выбора оптимального сочетания методов, приёмов, средств обучения;
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- применяет результативные технологии в соответствии с целями обучения, с учётом особенностей учащихся,
учебного содержания, условий обучения
- навыками анализа, интерпретации методик и технологий диагностики и оценивания качества
образовательного процесса
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Начальное образование и иностранный (английский) язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе в 7 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).
Контактная работа - 19 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 17 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Язык и культура. Речевая
коммуникация как процесс.
1. Функциональные стили речи и их
связь с профессиональной
деятельностью.
Тема 2. Чтение как вид речевой
2.
деятельности.
Тема 3. Аудирование как
3. составляющая различных видов
коммуникации.
Тема 4. Совершенствование
4. навыков устной речи. Монолог.
Диалог.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

4

2

0

4

7

2

2

0

4

7

0

4

0

5

7

0

4

0

4

6

12

0

17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Язык и культура. Речевая коммуникация как процесс. Функциональные стили речи и их связь с
профессиональной деятельностью.
Коммуникация: основные характеристики и понятия. Язык и речь, их функции.
Определение коммуникационного процесса.
Основные модели коммуникации. Специфика двухканальной модели речевой коммуникации.
Характеристики коммуникационного процесса.
"Кодирование" информации и его значение в коммуникационном процессе.
"Коммуникационный" барьер. Язык и мышление в речевой деятельности. Национальный язык как система. Стили
речи: научный, художественный, публицистический, официально-деловой, разговорный стили.
Тема 2. Чтение как вид речевой деятельности.
Стили и типы текста. Особенности текстов научного стиля
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Особенности текстов разговорного стиля
Особенности текстов художественного стиля
Особенности текстов публицистического стиля
Особенности текстов официально-делового стиля
Конспектирование, аннотирование и реферирование как способы фиксации прочитанной информации.
Тема 3. Аудирование как составляющая различных видов коммуникации.
Аудирование как вид речевой деятельности. Трудности понимания иноязычной речи на слух и пути их
преодоления. Виды аудирования. Этапы работы с аудированием. Система упражнений для аудирования
(подготовительные упражнения, речевые упражнения). Приемы и методы обучения аудированию на различных
этапах работы с текстом.
Тема 4. Совершенствование навыков устной речи. Монолог. Диалог.
Характеристика и виды диалога. Его основные особенности. Вопросо-ответный комплекс. На какие типы и по
каким критериям подразделяются вопросы и ответы. Характеристика и виды монолога. Отличие монолога от
диалога. Навыки и совершенствование спонтанной речи. Система упражнений для развития эффективного
говорения.
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
Blended Learning Essentials: Developing Digital Skills https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-digital-skills
English for Teaching Purposes - https://www.coursera.org/learn/teaching-english
Teaching for Success: the Classroom and the World https://www.futurelearn.com/courses/english-language-teaching-classroom
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)
British Council - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
Writing - http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/20260
Основы устного общения - https://studme.org/58222/psovy_ustnogo_obscheniyaihologiya/osn
Синтаксис: словарь-справочник - http://syntax.academic.ru/229/
Стилистический энциклопедический словарь - http://stylistics.academic.ru/107/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом
необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный
опыт в ораторском искусстве. Целесообразно 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.
Обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

практические Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем
занятия
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 ходе подготовки к семинарам студент должен
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д., при этом учесть
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем
и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным
вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с
реальной жизнью.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
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, научная,
справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под
контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности и предполагает:
- систематизацию и закрепление теоретических знаний и практических умений учащихся;
- расширение теоретических знаний по иностранному языку;
- формирование навыков работы с учебной литературой и основными
информационно-поисковыми системами на иностранных языках для поиска ответов на
поставленную задачу;
- развитие познавательной активности студента, их творческой инициативы, организованности
и ответственности;
- выявление способности к саморазвитию, самореализации и самосовершенствованию;
- формирование практических навыков и умений;
- развитие исследовательских умений;
-формирование навыков продуктивной самостоятельной профессиональной работы на уровне
общепризнанных мировых стандартов

зачет

Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений
применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам
- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В
ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач
в рамках проблематики билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на
вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.
Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.
Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не
сдавший зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку
студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для
подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.
Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель
вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет
проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов
на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может
быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных
актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к
ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично
раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,
чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них
трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней
детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к
снижению уровня ответа и повлиять на его оценку. Критерии оценки знаний при сдаче
ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать уровень теоретических знаний и
практических навыков. Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний.
Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Соблюдаются нормы литературной
речи. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал,
однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются
нормы литературной речи. Оценка 'не зачтено'. Материал излагается непоследовательно,
сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не проводится
анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.

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.
Компьютерный класс.
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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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.05.01 Основы устной иноязычной коммуникации
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Начальное образование и иностранный (английский) язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
1.Дюканова, Н. М. Английский язык: учебное пособие / Дюканова Н.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2019. - 319 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006254-9. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/989393 (дата обращения: 19.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
2. Бондарчук Г.Г., Основные различия между британским и американским английским: учебное пособие /
Бондарчук Г.Г. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 135 с. - ISBN 978-5-9765-0002-0 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант
студента' : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500020.html (дата обращения: 19.03.2020).
- Режим доступа : по подписке.
3. Христофорова, Г. А. Английский язык : учебное пособие / Г. А. Христофорова, И. В. Дадерко. - Москва :
МГАВТ, 2010. - 107 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/401475 (дата обращения:
19.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
Дополнительная литература:
1. Маслова Ж.Н., A New Highway to English. Быстрый путь к английскому: учебное пособие / Ж.Н. Маслова, Л.В.
Татару, Т.А. Балашова - М. : ФЛИНТА, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-9765-0652-7 - Текст : электронный // ЭБС
'Консультант студента' : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976506527.html (дата обращения:
19.03.2020). - Режим доступа : по подписке.
2. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1366-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/455240 (дата обращения: 19.03.2020). - Режим доступа: по
подписке.
3. Ерофеева Л.А., Modern English in Conversation : учебное пособие по современному разговорному английскому
языку / Ерофеева Л.А. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 341 с. - ISBN 978-5-9765-1199-6 - Текст :
электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511996.html (дата обращения: 19.03.2020). - Режим доступа : по
подписке.
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Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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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