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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

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - основные параметры, основания и конкретно-исторические проявления культурного и мировоззренческого
разнообразия человечества;  
- теории социально-гуманитарных наук, позволяющие решать теоретические и практические проблемы, связанные с
социальными, культурными, мировоззренческими различиями людей и социальных групп.  

 Должен уметь:
 - понимать мировоззренческие, ценностные, поведенческие установки других людей при взаимодействии с ними.  
- осуществлять поиск информации, анализировать полученные данные.  
  
  

 Должен владеть:
 - методами интерпретации и исследования социальных, культурных, мировоззренческих особенностей социальных
групп.  
- методами отбора и анализа информации, решения поставленных задач.  
  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 42.03.05 "Медиакоммуникации (Медиакоммуникации в социальных системах)" и относится
к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 1 курсе в 1 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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)
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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. Философия в ряду других форм
духовного освоения мира человеком 1 1 0 1 0 0 0 2

2. Тема 2. Философия Древнего Востока 1 1 0 1 0 0 0 5
3. Тема 3. Античная философия. 1 2 0 2 0 0 0 3

4. Тема 4. Средневековая философия и философия
эпохи Возрождения. 1 2 0 2 0 0 0 5

5. Тема 5. Философия Нового времени 1 2 0 2 0 0 0 3

6. Тема 6. Философия конца XIX - XX веков 1 2 0 2 0 0 0 5

7. Тема 7. Русская философия. 1 2 0 2 0 0 0 2
8. Тема 8. Онтология. 1 2 0 2 0 0 0 2
9. Тема 9. Сознание и познание 1 2 0 2 0 0 0 5
10. Тема 10. Человек и общество. 1 2 0 2 0 0 0 4

 Итого  18 0 18 0 0 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Философия в ряду других форм духовного освоения мира человеком
Мировоззрение как способ освоения человеком наиболее общих взглядов на мир и место в нем. Мифология, религия,
научные основания и общие результаты познания, художественно-эстетические освоения природной и социальной
среды. Особенности философии как теоретического мировоззрения. Принцип рефлексии и саморефлексии -
стержневая основа философии. Понятие "картина мира". Религиозные, научные, философские картины мира.

Тема 2. Философия Древнего Востока
Особенности древневосточной философии: синкретичность, духовно-практическая направленность, тесная связь с
социально-политической (Китай) и религиозной (Китай и Индия) мыслью.
а) Философия Древнего Китая.
Конфуцианство: нацеленность на этику и социальную мысль идеал "благородного мужа", категории "жэнь", "вэнь",
"ли", "сяо", концепция "исправления имён", значимость ритуала.
Даосизм: категории "Дао", "дэ", Дао как первоначало мира, диалектические идеи книги "Дао дэ цзин", принцип
"недеяния".
Моизм, легизм, школа имён.
б) Философия древней Индии.
Сильная связь с религией и традиционализм как характерные черты философии Древней Индии. Священные писания
Древней Индии: Веды, Упанишады и др. Классификация философских течений: ортодоксальные, т.е. признающие
авторитет Вед (санкхья, йога, веданта, миманса, вайшешика, ньяя), и неортодоксальные течения (буддизм, джайнизм).
Материалистическая школа Чарвака (Локаята). Основные категории: дхарма, сансара, карма, Брахман, Атман, мокша,
нирвана, ахимса. Различные варианты решения проблемы соотношения индивидуального сознания и божества, духа и
материи, изменения. Понимание сущности человека, идеал человека, этические идеи.
Тема 3. Античная философия.
Предфилософия: Гомер, Гесиод, "семь мудрецов".
Милетская школа: проблема первоначала.
Гераклит: изменение как тотальное свойство сущности, диалектические идеи.
Пифагор и пифагорейцы: число как первоначало, "математическая" трактовка мироздания, мистицизм.
Элейская школа: учение о бытии, отрицание движения и множественности, гиперрационализм, апории Зенона
Элейского.
Демокрит: учение об атомах и пустоте.
Софисты: интерес к человеку, обществу, культуре, языку, гносеологический и этический релятивизм, критика религии,
разграничение законов "по природе" и "по установлению".
Сократ: майевтика, требование определений, искусство спора, этический рационализм.
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Платон: учение о мире идей (эйдосов) и мире вещей как источнике противопоставлений общего и единичного, единого
и множественного, неизменного и изменчивого, совершенного и несовершенного и т.д. Учение о "припоминании",
рационализм. Учение об идеальном государстве и критика существующих форм государства.
Аристотель: учение о 4 причинах каждой вещи, о форме и материи, об актуальном и потенциальном, о движении,
телеологические идеи. Аристотель о душе, о формах государства. Этические идеи Аристотеля.
Эллинистическая и римская философия: возрастание индивидуализма, внимание к внутреннему миру, категории
автаркия, атарасия.
Эпикур и эпикурейцы: отход от рационализма, проблема достижения счастья как центральная проблема философии,
борьба со страхами, учение о причинности.
Стоицизм: идеал невозмутимости и спокойствия, учение о судьбе.
Скептицизм: учение о проблематичности адекватного познания.
Неоплатонизм: мир как эманация Единого, пересечение онтологического и этического аспектов.

Тема 4. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения.
Классификация периодов: апологетика, патристика и схоластика. Теоцентризм как определяющий принцип
средневековой философии. Зарождение средневековой философии, значение возникновения христианства.
Период патристики: Аврелий Августин. Проблема теодицеи, вопрос о сущности добра и зла, открытие внутренней
противоречивости "я", эсхатология, концепция "двух градов", проблема предопределения.
Период схоластики: Абеляр, Альберт Великий, Фома Аквинский, Уильям Оккам. Полемика реализма и номинализма.
Проблема соотношения веры и разума. Доказательства бытия Бога.
Арабо-мусульманская средневековая философия: аль-Фараби, Авиценна, Аверроэс.
Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, секуляризация как тенденции мысли эпохи Возрождения: Пико дела
Мирандола, Эразм Роттердамский, Николай Кузанский, Джордано Бруно. Новое понимание человека.
Натурфилософия эпохи Возрождения. Научная революция XVI-XVII вв. и её значение для формирования новой
картины мира. Философия политики Н. Макиавелли. Утопии: Т. Мор, Т. Кампанелла.

Тема 5. Философия Нового времени
Ф. Бэкон: теория "идолов" ("призраков"), методологический эмпиризм, разработка метода индукции, новое понимание
целей и значения науки.
Р. Декарт: проблема метода и её рационалистическоСенсуализм Дж. Локка. Субъективный идеализм Дж.
Беркли. Агностицизм Д. Юма.
Философия Просвещения: абсолютизация роли разума и науки, антиклерикализм, формирование теории
общественного прогресса, развитие взглядов на природу общества. Французский материализм XVIII века.
Немецкая классическая философия: разграничение мира природы и мира культуры, развитие понимания субъекта как
источника активности, развитие диалектики.
И. Кант: вещь в себе и феномен, априорные формы, кантовское объяснение источника наиболее общих свойств вещей,
разум и антиномии, практический разум и нравственность, категорический императив.
Г.В.Ф. Гегель: идеалистическая диалектика, панлогизм, философия истории.
Зарождение неклассической философии. А. Шопенгауэр: мир как воля, мир как представление. Л. Фейербах:
антропологизм, религия как отчуждение лучших сторон человеческой сущности.
К. Маркс и Ф. Энгельс: материалистическое понимание человека, общества, культуры, теория общественно-
экономических формаций, материалистическая диалектика.
е решение, методологическое сомнение. Учение о субстанции: дуализм (Р. Декарт), монизм (Б. Спиноза), плюрализм
(Г.В. Лейбниц).
Т. Гоббс: теория общественного договора.
Тема 6. Философия конца XIX - XX веков
СФ. Ницше: "воля к власти", "мораль рабов" и "мораль господ", учение о сверхчеловеке.
Позитивизм "первой волны": О. Конт, Г. Спенсер. Позитивизм "второй волны" (эмпириокритицизм): Э Мах, Р.
Авенариус. Неопозитивизм: М. Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел, Л. Витгенштейн. Требование опоры на чувственно
воспринимаемые данные как основа позитивистской философии.
Общая характеристика некоторых философских течений конца XIX - начала XX вв.: прагматизм, неокантианство,
феноменология (Э. Гуссерль), персонализм, неотомизм, философская герменевтика.
Психоанализ о сознании и бессознательном: З. Фрейд, К.Г. Юнг.
Экзистенциализм. С. Кьеркегор как предшественник экзистенциализма. М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А.
Камю: экзистенция, "пограничные ситуации", "бытие-в-мире", свобода и ответственность, проблема абсурда.
Структурализм, постструктурализм. Постмодернизм: критика метанарративов.Критика метафизики и осмысление
науки в философии неопозитивизма. Философия экзистенциализма: анализ основных категорий и проблем.
Философия психоанализа о сознании и бессознательном



 Программа дисциплины "Философия"; 42.03.05 "Медиакоммуникации".

 Страница 6 из 11.

пор эмпириков и рационалистов.

Тема 7. Русская философия.
Основные этапы развития русской философии. Философская мысль Древней Руси. Становление светского
философствования в XVIII веке. Полемика славянофилов и западников. Л.Н. Толстой: непротивление злу
Русское асилием. В.С. Соловьёв: учение о всеединстве. Русская религиозная философия XX века: Н.А. Бердяев, С.Н.
Булгаков, П. Флоренский.

Тема 8. Онтология.
Бытие как центральная философская категория. Различные трактовки категории "бытие" в истории философии
(Гераклит, Парменид, Платон, Аристотель, средневековые философы, Гегель, экзистенциалисты и др.). Материализм,
субъективный идеализм, объективный идеализм. Монизм, дуализм, плюрализм. Бытие и существование, сущность и
существование. Бытие, ничто, нечто. Материальное и идеальное. как центральная философская категория. Различные
трактовки категории "бытие" в истории философии (Гераклит, Парменид, Платон, Аристотель, средневековые
философы, Гегель, экзистенциалисты и др.). Материализм, субъективный идеализм, объективный идеализм. Монизм,
дуализм, плюрализм. Бытие и существование, сущность и существование. Бытие, ничто, нечто. Материальное и
идеальное. Категория "субстанция". Категория "материя" в её историческом развитии.
Пространство и время как всеобщие формы бытия. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и
времени.
Движение, изменение, развитие. Диалектика. Законы диалектики. Детерминизм и индетерминизм.

Тема 9. Сознание и познание
Проблема сознания в истории философии и в исории науки. Проблема происхождения сознания. Сознание и мозг.
Сознание в контексте философии и естествознания. Уровни сознания. сознание и самосознание.
Общественно-историческая природа сознания. Общественное сознание.
Познание . проблема познания в истории философии и науки. Основные концепции познания. Субъект познания.
познание как процесс. Формы чуственного и рационального познания. виды познания. проблема истины и её
характеристики. проблема критерия истины. Истина как процесс. научное познание и его уровни. наука. Другие виды
познания..
Детерминизм и индетерминизм.

Тема 10. Человек и общество.
Интегральная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Соотношение понятий "человек",
"личность", "индивид", "индивидуальность", их методологическое значение. Личность как продукт и субъект
общественного развития. Процессы ее социализации и конформизации.
Общество как предмет философского анализа. Философские основания моделей общества: натурализм, идеализм,
материализм. Общественное производство и общественные отношения. Общественное бытие и общественное сознание.
Структура общественного сознания.
Человек и природа. Понятие природы в ее предельно широком и узком содержаниях. Окружающая среда.
Взаимодействие природного и социального. Историзм соотношения природы и общества. Современные проблемы
экологии как противоречие в системе "общество - природа". Учение о ноосфере.
 
 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Конспект лекций по философии (Хаерова Ю.Г.) - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/16_FF/16_090_A5kl-000580.pdf
 
 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)
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Философия и атеизм - http://books.atheism.ru
Философский портал - http://www.philosophy.ru
Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Перед лекцией научитесь бегло записывать за лектором основные идеи, раскрывающие тему (можно

придумать собственную систему значков-сокращений). На лекциях дается общий обзор философских
проблем, который к экзамену должен наполниться конкретными примерами, изученными на практических
занятиях. Лектор представляет собственное видение логики развития философской мысли, с которым
можно соглашаться, а можно попытаться представить собственную концепцию становления философии и
обосновать ее на экзамене. 
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
К практическим занятиям следует готовиться заранее. Если Вам что-то кажется неясным, обязательно
заранее, во внеурочное время, до дня проведения практического занятия обратитесь к преподавателю и
попросите помощи. При подготовке к занятиям следует использовать несколько источников. В
формулировке вопроса уже дана структура ответа. Нужно раскрыть суть перечисленных в вопросе
ключевых идей учения. 

самостоя-
тельная работа

Помимо учебной литературы в изучении курса может помочь обращение к всеобщей истории, к
теоретическим вопросам таких наук, как социология, психология, физика и т.д. По желанию, в сети
интернет можно ознакомиться с материалами по истории Античности и др., подготовленными проектом
Arzamas, лекциями Т.Черниговской, И.В.Журавлева, М.К.Мамардашвили, К.Х.Момджяна, И.А.Гобозова.
Пониманию социально-философской и философско-антропологической проблематики может помочь
знакомство с экспериментами Стэнли Милгрэма, Соломона Аша, Валерии Мухиной. Произведения таких
философов, как Н.Макиавелли, Ж.-Ж.Руссо, М.Монтень, Ж.-П.Сартр, А.Камю, Ф.Ницше, З.Фрейд,
Э.Фромм, В.Франкл и др. можно найти в Научной библиотеке. 

зачет Недостаточно изучать философию только по материалам курса, обязательно используйте 2-3 источника
(учебники по философии, энциклопедии, словари), так как каждый преподаватель по-своему представляет
и преподает философию. Ваша задача - составить собственное мнение о философских проблемах, увидев
полную картину - это легче всего сделать, сопоставляя мнения. Важно не только воспринимать
подаваемый материал, но и попытаться осознать свое место, себя в обществе и в мире в целом, "увидеть"
философию в своей жизни. 

 
 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;
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- 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 42.03.05
"Медиакоммуникации" и профилю подготовки "Медиакоммуникации в социальных системах".
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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.
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