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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-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

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:
 1.Определение речевой компетенции детей младшего школьного возраста в психолого-педагогической литературе.  
2. Знать речевые особенности детей младшего школьного возраста.  
3. Знать особенности формирования речевой компетенции младших школьников на уроках русского языка.  
4. Знать уровни речевого развития детей младшего школьного возраста.  
5. Знать систему работы по формированию речевой компетенции посредством речевых задач на уроках русского
языка.  

 Должен уметь:
 1.Определять речевую компетентность детей младшего школьного возраста.  
2. Определять речевые особенности детей младшего школьного возраста.  
3. Определять особенности формирования речевой компетенции младших школьников на уроках русского языка.  
4. Определять уровни речевого развития детей младшего школьного возраста.  
5. Строить систему работы по формированию речевой компетенции посредством речевых задач на уроках русского
языка.  

 Должен владеть:
 1.Речевой компетентностью.  
2. Умениями по формированию речевых навыков детей младшего школьного возраста.  
3. Умениями по формированию речевой компетенции младших школьников на уроках русского языка.  
4. Умениями по формированию уровней речевого развития детей младшего школьного возраста.  
5. Умениями по созданию системы работы по формированию речевой компетенции посредством речевых задач на
уроках русского языка.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 1.Речевой компетентностью.  
2. Умениями по формированию речевых навыков детей младшего школьного возраста.  
3. Умениями по формированию речевой компетенции младших школьников на уроках русского языка.  
4. Умениями по формированию уровней речевого развития детей младшего школьного возраста.  
5. Умениями по созданию системы работы по формированию речевой компетенции посредством речевых задач на
уроках русского языка.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.07.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное
образование и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде))" и относится к
обязательной части ОПОП ВО.
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Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.
 
 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 - 45 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 27 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Уровни работы по развитию речи в
начальных классах: произносительный,
лексический, грамматический, уровень текста. 9 0 0 2 0 0 0 1

2. Тема 2. Виды общения: говорение, слушание,
письмо, чтение. 9 0 0 4 0 0 0 1

3.

Тема 3. Аспекты формирования языковой
(лингвистической) компетентности (научные
знания о языке), речевой компетентности
(владение функциональными регистрами
русского языка), коммуникативной
компетентности (способность успешно
применять все вербальные и невербальные
средства для осуществления эффективной
коммуникации в различных сферах общения).

9 0 0 4 0 0 0 1

4. Тема 4. Внутренняя и внешняя речь младших
школьников. 9 0 0 2 0 0 0 1

5.

Тема 5. Формирование основных характеристик
речи младшего школьника:содержательность
речи; логика речи;разнообразие языковых
средств; ясность речи;выразительность речи;
правильность речи.

9 0 0 4 0 0 0 1

6. Тема 6. Основные разделы работы по развитию
речи. 9 0 0 10 0 0 0 5

7. Тема 7. Рассказ и различные виды пересказа.
Сочинения. 10 0 0 6 0 0 0 6

10. Тема 10. Игровые формы занятий по развитию
речи. 10 0 0 4 0 0 0 4

11.
Тема 11. Методика пополнения словарного
запаса младших школьников. 10 0 0 4 0 0 0 4
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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

12.
Тема 12. Групповые формы работы по речевому
развитию младших школьников. 10 0 0 4 0 0 0 3

 Итого  0 0 44 0 0 0 27

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Уровни работы по развитию речи в начальных классах: произносительный, лексический,
грамматический, уровень текста.
Произносительная работа планируется по трем направлениям: техника речи, орфоэпия, интонация. Важной задачей в
работе над техникой речи является: а) формирование правильного речевого дыхания; б) совершенствование
артикуляции и дикции. В связи с этим в структуре уроков обучения грамоте, а также по возможности уроков русского
языка и литературного чтения, предполагается планирование и проведение речевой разминки как обязательного этапа
урока. Усвоение орфоэпических норм русского литературного языка должно быть обеспечено ежедневно в связи с
изучаемым на уроке учебным материалом. Следует учить детей орфоэпически правильно читать напечатанное и
грамотно записывать орфоэпически диктуемое. Интонационная работа обязательно включается в структуру уроков и
опирается на учебный материал учебных книг (текстовый и иллюстративный). Интонация - это звуковое средство
языка. Оно состоит из следующих компонентов: мелодика (повышение и понижение тона); сила голоса; темп, пауза,
тембр как средство выражения эмоций.
Лексический уровень развития речи представляет собой словарную работу, которая складывается из четырех
направлений: обогащение словаря, т.е. усвоение новых слов, которых школьники ранее не знали; уточнение словаря,
т.е. углубление понимания уже известных слов, выяснение их оттенков, различий между синонимами, подбор
антонимов, анализ многозначности, иносказательных значений; активизация словаря, т.е. включение как можно более
широкого круга слов в речь каждого учащегося; устранение нелитературных слов, употребляемых иногда младшими
школьниками, исправление ошибочных ударений, произношений.

Тема 2. Виды общения: говорение, слушание, письмо, чтение.
Различают 4 вида общения: говорение, слушание, письмо,чтение.
1 этап - ориентировка в ситуации общения, осознание коммуникативной задачи; 2 этап - планирование содержания
сообщения; 3 этап - формулировка собственных мыслей и понимание чужих; 4 этап - осуществление самоконтроля за
речью, восприятием ее собеседником, а также понимание речи партнера.
Тема 3. Аспекты формирования языковой (лингвистической) компетентности (научные знания о языке),
речевой компетентности (владение функциональными регистрами русского языка), коммуникативной
компетентности (способность успешно применять все вербальные и невербальные средства для
осуществления эффективной коммуникации в различных сферах общения).
Процесс обучения русскому языку должен включать три составляющие: формирование языковой (лингвистической)
компетентности (научные знания о языке), речевой компетентности (владение функциональными регистрами русского
языка), коммуникативной компетентности (способность успешно применять все вербальные и невербальные средства
для осуществления эффективной коммуникации в различных сферах общения).
Речевая компетенция является важным связующим компонентом между языком как системой символов и знаков
(языковой компетентностью) и эффективной коммуникацией (коммуникативной компетентностью).
Тема 4. Внутренняя и внешняя речь младших школьников.
Внутренняя речь - это речь мысленная, протекающая, хотя на языковом материале, но без отчётливых внешних
проявлений. Это как бы разговор с самим собой. Она отрывочна, лишена чётких грамматических форм.
Внешняя речь - это речь-общение, речь для других. Она рассчитана на восприятие, на то, чтобы говорящего поняли его
собеседники или слушатели. Внешняя речь бывает диалогической и монологической.
Диалог - это разговор двух или нескольких лиц. Каждое отдельное высказывание зависит от реплик других
собеседников, от ситуации. Диалог не нуждается в развёрнутых предложениях, поэтому в нём много неполных
предложений.
Монолог - это речь одного человека, например рассказ, сообщение, пересказ. В отличие от диалога монолог
произволен, требует волевого усилия, а иногда и значительной подготовительной работы.

Тема 5. Формирование основных характеристик речи младшего школьника:содержательность речи;
логика речи;разнообразие языковых средств; ясность речи;выразительность речи; правильность речи.
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При развитии речи младших школьников процесс обучения направлен на формирование определенных характеристик
речи, являющихся критериями оценки устных и письменных высказываний детей:
- содержательность речи, которая определяется количеством выраженных в ней мыслей, переживаний и стремлений, их
значительностью и соответствием реальной действительности;
- логика речи, которая определяется последовательностью, обоснованностью изложения, отсутствием пропусков и
повторений, лишней информации, не относящейся к теме, наличием обоснованных, содержательных выводов;
- точность речи, характеризующаяся умением говорящего или пишущего ребенка не просто передать определенные
факты, но и выбрать для этой цели наиболее соответствующие языковые средства - слова, словосочетания,
фразеологические единицы, предложения;
- разнообразие языковых средств, различных синонимов, различных структур предложения;
- ясность речи - её доступность читателю и слушателю, её направленность на восприятие адресатом, предполагающая
учет возможностей, интересов и других качеств адресата речи;
- выразительность речи - живость, яркость, образность, убедительность отражения мысли, благодаря чему становится
возможным, используя выразительные средства (интонации, отбор фактов, слов, их эмоциональная окраска,
построение фразы и др.), повлиять не только на логическую, но также на эмоциональную, эстетическую область
сознания;
- правильность речи - ее соответствие литературной норме, которая включает грамматическую правильность
(образование морфологических форм, формирование предложений), пунктуационную и орфографическую
правильность для письменной речи, произносительную, орфоэпическую правильность для устной речи.

Тема 6. Основные разделы работы по развитию речи.
Основные направления по развитию речи младших школьников:
1. Работа над звуковой стороной речи
2. Работа над значимыми частями слова
3. Работа над словом (словарная работа)
4. Работа над морфологическими средствами речи
5. Работа над синтаксическими средствами речи
6. Культура речи
7. Стилистика
8. Связная речь

Тема 7. Рассказ и различные виды пересказа. Сочинения.
Выполнение данных методов предваряется усвоением школьниками отличий пересказа, рассказа, применением
различных видов последних, усвоение отличий пересказа, применение их видов.
Этапы этой работы: а) овладение терминами "пересказ", "подробный пересказ"; б) подробный пересказ по плану,
составленному учителем, по коллективно составленному плану; в) овладение термином "выборочный пересказ"; г)
выборочный пересказ по иллюстрации, на заданную тему; д) овладение термином "сжатый пересказ"; е) сжатый
пересказ.
Сочинение по серии рисунков.
Сочинение по картинке.
Сочинение по рисунку (описание предмета).
Сочинение на основе прочитанного произведения.
Сочинение на основе собственных наблюдений.

Тема 10. Игровые формы занятий по развитию речи.
Сказка в заданном ключе" введение в название сказки нового объекта, например "Колобок и воздушный шарик"
сочинить новую сказку
4. "Изменение сказочной развязки" придумать другое окончание сказки, рассказа
Игровая ситуация:
- играем в журналистов (собираем фразы на определенную тему)
- играем в писателей (учимся описывать ситуацию)
- играем в актеров (инсценируем одно действие)
- играем в учителей (объясняем ситуацию)
- играем в корреспондентов (берем интервью)
- играем в игру "учитель - ученики" (учитель дает задание - ученик выполняет и наоборот)

Тема 11. Методика пополнения словарного запаса младших школьников.
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Методика содержательности речи. Методика Эббингауза.Методика логической последовательности речи. Автор А. Н.
Бернштейна.Методика точности определения слов. Авторы методики Рукавишников А. А., Соколова М. В.Методика
определения активного словарного запаса. Немов Р.К моменту поступления в школу словарный запас ребёнка
возрастает настолько, что он может свободно общаться с другим и даже взрослым человеком по различным вопросам.
Готовый к школе ребенок обладает развитым фонематическим слухом, может различить звуки в словах, может
соотносить звук со знаком и изобразить данный звук, понимает суть слова. Речь младшего школьника является не
только средством общения, но и объектом познания, выполняет коммуникативную, регулятивную и планирующие
функции. У младших школьников сильно выражена потребность в общении, которая определяет развитие речи.

Тема 12. Групповые формы работы по речевому развитию младших школьников.
Данные формы считаются самыми результативными. При использовании их учащиеся вступают в общение между
собой, что значительно увеличивает их речевую и умственную нагрузку, при отсутствии факторов стресса. При
групповой коммуникации учащиеся должны принимать во внимание и руководствоваться не только своими
интересами, но и учитывать чужие, а кроме этого вникать в высказывания собеседника и активно с ним
дискуссировать.
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 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;
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- 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)
Вакуров, В. Н. Трудности русского языка [Электронный ресурс] : словарь-справочник / В. Н. Вакуров, Л. И. Рахманова,
И. В. Толстой; под ред. Л. И. Рахмановой. - 4-е изд., перераб. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 608 с. -
http://znanium.com/bookread2.php?book=4571363.
Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, орфоэпия, грамматика, лексика,
стилистика - http://znanium.com/bookread.php?book=454856
Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты
[Электронный ресурс] / под ред. А. П. Сковородникова. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 480 с. -
http://www.flinta.ru/book.php?id=322
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
В ходе подготовки к практическим занятиям 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. Следует также
просмотреть рекомендованные преподавателем видео лекции, видео уроки. 

самостоя-
тельная работа

Технология самостоятельной работы должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология характеризуется
алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия студента:
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);
- конспектирование текста;
- решение задач и упражнений;
- подготовка к деловым играм;
- ответы на контрольные вопросы;
- составление планов и тезисов ответа.
 

экзамен Подготовка к экзамену основывается на обобщении и итоговой систематизации знаний. Вопросы зачета
охватывают весь программный материал, требуют реализации всей знаниевой парадигмы. Каждый вопрос
включает в себя теоретическую и практическую направленность. Особую трудность вызывают вопросы
строго теоретической ориентации. Их целесообразно рассматривать в логическом единстве и
содержательной взаимосвязи с опорой на кодифицированный учебный материал. Теоретические вопросы,
взаимодействующие с практико-ориентированными составляющими, требуют реализации интеграционных
связей со всеми компонентами дисциплины. 

 
 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.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Начальное образование и
иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)".
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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.
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