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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-6 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и
достижений лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - предмет, задачи, основные направления развития специальной детской психологии как науки, ее место и роль в
системе психологических знаний о человеке;  
- методологические и теоретические концепции, принятые в современной психологической науке, в частности,
специальной психологии;  
- теоретические взгляды и концептуальные основы научных исследований, принятых в отечественной специальной
психологии и коррекционной педагогике;  
- формы, приемы, разновидности, принципы психологического изучения разнообразных видов деятельности детей с
психическим недоразвитием.  

 Должен уметь:
 - самостоятельно анализировать и извлекать необходимую научную информацию из библиографических
источников;  
- использовать теоретические и практические знания при разработке и организации психолого-педагогической
службы в коррекционно-образовательных учреждениях для детей с нарушениями интеллектуального развития, как
государственных, так и альтернативных;  
- психологически обосновывать систему коррекционной помощи и психологического сопровождения ребенка с
умственной отсталостью на разных этапах его возрастного развития;  
- оказывать необходимую консультативную помощь педагогам, родителям в организации жизнедеятельности и
адекватного психического развития детей с особым развитием.  

 Должен владеть:
 - навыками теоретического анализа явлений и состояний, характеризующих понятие интеллектуальный дефект и
сходных с ним состояний;  
- практическими прикладными умениями по изучению, диагностике (констатации) и прогнозированию развития
детей с умственной отсталостью в онтогенезе.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - теоретического анализа явлений и состояний, характеризующих понятие интеллектуальный дефект и сходных с
ним состояний;  
- практическими прикладными умениями по изучению, диагностике (констатации) и прогнозированию развития
детей с умственной отсталостью в онтогенезе.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Специальная психология)" и
относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
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
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 17 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 82 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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)

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. Основные понятия психологии лиц с
умственной отсталостью как науки 7 1 0 2 0 0 0 10

2. Тема 2. Раннее развитие умственно отсталого
ребенка. 7 1 0 2 0 0 0 10

3.
Тема 3. Характеристика развития
познавательной деятельности детей
дошкольного и школьного возраста с
нарушениями интеллекта.

7 1 0 2 0 0 0 10

4.
Тема 4. Особенности овладения предметной,
игровой, продуктивной деятельностью УО. 7 1 0 1 1 0 0 10

5. Тема 5. Особенности овладения речью детьми с
нарушением интеллекта. 7 1 1 1 1 0 0 15

6. Тема 6. Развитие личности умственно отсталого
ребенка. 7 1 1 1 1 0 0 15

7. Тема 7. Методы исследования психики ребенка
с умственной отсталостью. 7 0 0 1 1 0 0 12

 Итого  6 2 10 4 0 0 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Основные понятия психологии лиц с умственной отсталостью как науки
Определение олигофренопсихологии как науки. Основные направления исследований совре-менной детской
олигофренопсихологии. Объект, предмет и задачи дошкольной олигофренопсихологии. Роль идей Л.С. Выготского в
формировании научно-теоретических основ современной специальной психологии. Значение физиологии, биологии,
генетики, детской психи-атрии и других дисциплин в развитии психологической науки об умственно отсталом ребенке.
Актуальность психологических знаний в диагностике, в практике обучения и воспитания умственно отсталых детей.
Тема 2. Раннее развитие умственно отсталого ребенка.
Особенности возникновения и развития ориентировочно-исследовательской деятельности у детей с ранним
органическим поражением ЦНС. Специфика проявлений безусловных рефлек-сов у детей с пренатальным поражением
ЦНС в первые дни и месяцы жизни. Особенности формирования безусловно-рефлекторной деятельности. Нарушения
нейродинамики коры ГМ при олигофрении.
Тема 3. Характеристика развития познавательной деятельности детей дошкольного и школьного
возраста с нарушениями интеллекта.
Особенности ощущения детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. Рефлекторная природа ощущений.
Взаимодействие ощущений и их роль в коррекции дефекта. Развитие ощущений детей с отклонениями в
интеллектуальном развитии в учебной и коррекционновос-питательной работе. Особенности восприятия детей с
нарушениями интеллекта (Шиф Ж.И.). Нарушение целостности восприятия. Замедленность, неточность, бедность
восприятий. Осо-бенности обозрений. Узость восприятий. Восприятие формы, величины, объѐма, положения
предметов в пространстве. Особенности восприятия картин, обозрение и действие. Слуховые восприятия.
Осязательные восприятия. Нарушение константности.
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Данные психологической науки об особенностях памяти детей с умственной отсталостью. Григонис, .В.Занков,
.Р.Лурия,Б.И.Пинский,В.Г.Петрова, и др.)
Динамика механической и логической памяти у обучае-мых детей с умственной отсталостью. Характеристика
нарушений при воспроизведении словесного материала умственно отсталыми детьми. Зависимость воспроизведения от
способов запоминания материала.
Специфические особенности мышления детей с отклонениями в интеллектуальном развитии в трудах отечественных
психологов (Бгажнокова И.М., Матасов Ю.Г., Петрова В.Г., Соловьев И.М., Шиф Ж.И. и др.).

Тема 4. Особенности овладения предметной, игровой, продуктивной деятельностью УО.
Деятельность и еѐ цели. Нарушение целенаправленности и мотивации деятельности. Наруше-ния сознательности
действия. Нарушение ориентации в задачи, проблемные ситуации. Затруд-нения в планировании деятельности.
Недоразвитие самоконтроля и саморегуляции в деятель-ности. Неадекватный уровень притязаний в деятельности.
Повышенная утомляемость и сни-женная работоспособность. Отношения к трудностям, возникающая в процессе
деятельности. Особенности игровой деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном развитии (Гав-рилушкина
О.П., Соколова Н.Д., Стребелева Е.А. и др.). Особенности учебной деятельности (АксѐноваА.К.,Воронкова В.В.,
Грошенков И.А., Перова М.М., Петрова В.Г. и др.). Особенно-сти трудовой деятельности (Дульнев Г.М., Мирский
С.Л., Пинский Б.И. и др.). Роль предмет-но-практической и трудовой деятельности в коррекции дефектов сенсорной
сферы и интеллек-туальной недостаточности детей с отклонениями в интеллектуальном развитии.
Коррекционно-воспитательная роль труда в формировании психики в целом. Роль различных видов дея-тельности в
возрастных сензитивных периодах развития личности. Формирование активности, самостоятельности, умения работать
в коллективе. Привитие навыков культуры труда.
Тема 5. Особенности овладения речью детьми с нарушением интеллекта.
Онлайн-курс - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=3896
Этапы речевого развития в норме и при нарушениях интеллекта. Дефицитарность предпосылок речевой деятельности
как следствие органического поражения ЦНС. Недоразвитие фонематического слуха как причина нарушений
звукопроизношения у детей-олигофренов. Трудности артикуляции звуков (органические и функциональные).
Специфические особенности речи детей детей-олигофренов: эхолалии, штампованность, нарушение
лексико-грамматического строя, функциональной организации речевой деятельности. Низкий уровень
потребностно-мотивационной организации речевой деятельности.

Тема 6. Развитие личности умственно отсталого ребенка.
Онлайн-курс - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=3896
Л.С.Выготский об общих законах развития личности нормального и проблемного ребенка.
Реализация идей Л.С.Выготского в исследованиях, посвященных проблемам личности ум-ственно отсталого ребенка
(А.Д.Виноградова, В.А.Вярянен, Н.Л.Коломинский, Н.Г.Морозова, В.Ф.Шалимов и др.).
Развитие потребностей и мотивов деятельности у умственно отсталых детей.
Интересы и их развитие у детей с умственной недостаточностью.
Самооценка умственно отсталых детей.

Тема 7. Методы исследования психики ребенка с умственной отсталостью.
Понятие метод психического исследования.
Наблюдение как инструмент изучения деятельности умственно отсталого ребенка.
Психологический эксперимент, катамнестический метод в исследовании динамики психиче-ского развития детей с
умственной отсталостью.
Современные взгляды на использование различных методов исследования психики умственно отсталого ребенка.

 
 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)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://www.znanium.com
2. Электронно-библиотечная система "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru
3. Электронно-библиотечная система "Консультант врача" - http://www.rosmedlib.ru
4. Электронная библиотечная система "Издательство "Лань" - http://e.lanbook.com/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ Методические рекомендации
лекции Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто внимание,

но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот
фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи
между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную
умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать до-словно всю лекцию. Такое
'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль,
излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осу-ществлять на одной странице листа или
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать
дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая крас-ную строку. Этому в большой степени
будут способствовать вопро-сы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обра-щать
внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-чая наиболее важные моменты в лекционном
материале замечания-ми 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать это и с помо-щью разноцветных
маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. Целесообразно разработать собственную
систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы
лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом
лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
матери-алом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
 

практические
занятия

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и
изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения
обязательной и дополнительной ли-тературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с
самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на теоретические
вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой те-мы,
правильно выполнять практические задания и контрольные ра-боты.
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендо-ванной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в
ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа
с учебниками, учебными по-собиями, научной, справочной литературой, материалами периодических
изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.
 

самостоя-
тельная работа

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком
образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр,
месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более
успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого
дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану,
не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять
самоконтроль, который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы
лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить 'пробелы' в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к
овладению новыми знаниями и навыками. 
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При

этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену
включает в себя три этапа: -самостоятельная работа в течение семестра; -непосредственная подготовка в
дни, предшествующие экзамену по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в
билетах. Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в
учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать
не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках
точек зрения по спорной про-блеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии
до-статочной научной аргументации. Основным источником подготов-ки к экзамену является конспект
лекций, где учебный материал дает-ся в систематизированном виде, основные положения его
детализи-руются, подкрепляются современными фактами и информацией, ко-торые в силу новизны не
вошли в опубликованные печатные источ-ники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень пони-мания излагаемых проблем.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по
вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. Положительным также будет
стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое
отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам дефектологии. Результаты
экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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;
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- 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 44.03.03
"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "Специальная психология".
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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
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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