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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

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий  

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов

естественных наук и математики  

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения

соответствующий физико-математический аппарат  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - терминологию ядерной физики и физики элементарных частиц;  

- порядки физических величин, использующихся в ядерной физике;  

- экспериментальные методы ядерной физики и физики элементарных частиц;  

- энергетическую шкалу масс, энергию связи и дефект массы ядра;  

- природу ядерных сил и современные модели ядра;  

- слабые взаимодействия;  

- ядерные реакции;  

- законы сохранения;  

- методы и приемы решения конкретных задач из области ядерной физики и физики элементарных частиц  

  

  

 Должен уметь: 

 - выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности и

формулировать задачи;  

- использовать законы атомной и ядерной физики при решении профессиональных задач  

- использовать основные соотношения ядерной физики (расчет энергетического выхода реакций,

закономерности радиактивного распада);  

- использовать модели ядер (определение масс, дефекта масс, объяснение закономерностей различных видов

радиоактивного распада, определение спина и четности ядра);  

  

 Должен владеть: 

 Современными знаниями о строении и свойствах атомов, атомных ядер и классификации элементарных

частиц.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - системного научного анализа проблем (как природных, так и профессиональных) различного уровня

сложности;  

- работы с лабораторным оборудованием и современной научной аппаратурой;  

- проведения физического эксперимента

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника (не предусмотрено)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 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 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 126 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 45 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 81 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Атомная физика 5 1 0 0 0

2. Тема 2. Свойства атомных ядер. 6 1 0 0

3. Тема 3. Радиоактивность. 6 1 4 8 1

4.

Тема 4. Нуклон-нуклонное

взаимодействие и свойства

ядерных сил.

6 2 0 0

5. Тема 5. Модели атомных ядер. 6 2 0 0 1

6. Тема 6. Ядерные реакции. 6 2 4 8

7.

Тема 7. Взаимодействие ядерного

излучения с веществом.

6 2 6 12 1

8.

Тема 8. Частицы и взаимодействия.

6 1 0 0 0

9.

Тема 9. Эксперименты в физике

высоких энергий.

6 1 0 0 2

10. Тема 10. Техника ускорителей. 6 1 0 0 0

11.

Тема 11. Спектроскопия ядерных

излучений и частиц.

6 2 4 8 2

12.

Тема 12. Электромагнитные

взаимодействия. Сильные

взаимодействия. Слабые

взаимодействия. Дискретные

симметрии. Объединение

взаимодействий.

6 2 0 0 0

13.

Тема 13. Современные

астрофизические представления.

6 1 0 0 2

14.

Тема 14. Корпускулярные свойства

электромагнитных волн.

5 0 2 2

15.

Тема 15. Волновые свойства

микрочастиц

5 4 0 0

16.

Тема 16. Дискретность атомных

состояний

5 0 6 6

17.

Тема 17. Квантовомеханическое

описание атомных систем

5 5 0 0

18.

Тема 18. Квантовая механика

системы тождественных частиц.

5 0 4 4 18
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

19.

Тема 19. Атом водорода и

водородоподобные атомы

5 6 0 0

20. Тема 20. Многоэлектронные атомы 5 0 6 6

21.

Тема 21. Строение и свойства

молекул

5 1 0 0

22. Тема 22. Атом во внешнем поле 5 1 0 0 18

  Итого   36 36 54 45

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Атомная физика 

Введение в атомную физику. Развитие атомистических представлений. Специфика законов микромира. Круг

явлений, описываемых атомной физикой.

Тема 2. Свойства атомных ядер. 

Ядерный парк. Изотопы. Размеры и массы ядер. Дефект масс, энергетическая шкала масс. Масштабы величин в

ядерной физике.

Тема 3. Радиоактивность. 

Радиоактивные ряды. Виды радиоактивности. Закономерности альфа-распада, закон Гейгера-Нетолла.

Закономерности бета-распада, правило Сарджента. Гипотеза нейтрино.

Тема 4. Нуклон-нуклонное взаимодействие и свойства ядерных сил. 

Ядерные силы, межнуклонное взаимодействие, свойства. Мезонная модель Юкавы для ядерных сил. Пи-мезоны.

Сильное взаимодействие. Ядерные силы как проявление фундаментального сильного взаимодействия.

Тема 5. Модели атомных ядер. 

Капельная модель ядра. Формула Вайцзеккера для энергии связи ядра в капельной модели. Простейшие

применения капельной модели. Модель Ферми-газа. Глубина ядерного потенциального ящика в модели

Ферми-газа, экспериментальные подтверждения. Оболочечная модель. Объяснение некоторых свойств ядер в

рамках оболочечной модели. Обобщенная и оптическая модели ядер.

Тема 6. Ядерные реакции. 
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Закономерности ядерных реакций. Сечение реакции, зависимость от энергии. Реакции с образованием

составного ядра. Модель Бора. Формула Брейта-Вигнера. Прямые ядерные реакции. Применение прямых

ядерных реакций к определению свойств ядер.

Тема 7. Взаимодействие ядерного излучения с веществом. 

Прохождение заряженных частиц через вещество. Формула Бора. Формула Бете. Прохождение гамма-излучение

через вещество, закон Ламберта-Буггера, сечение взаимодействия, типы взаимодействий. Взаимодействие

нейтронов с веществом.

Тема 8. Частицы и взаимодействия. 

Элементарные частицы, определение и классификация. Гипотеза кварков. Правило

Накано-Нишиджимы-Геллмана. Фундаментальные бозоны и фермионы, Стандартная Модель в физике частиц.

Кванты полей взаимодействий.

Тема 9. Эксперименты в физике высоких энергий. 

Эксперименты по рассеянию частиц, от опытов Резерфорда до современных экспериментов. Использование

волновых свойств частиц в экспериментах по рассеянию. Определение внутренней структуры ядер и частиц.

Опыты Хофштадтера. Характер получаемой информации и ограничения.

Тема 10. Техника ускорителей. 

Линейные ускорители. Циклотроны. Синхротроны. Кинематика ядерных реакций.

Тема 11. Спектроскопия ядерных излучений и частиц. 

Рассеяние, спектроскопия и детекторы как основа экспериментальной ядерной физики. Типы детекторов,

получаемая информация. Характеристики детекторов. Спектр, виды спектров. Опыт Ферми по наблюдению

частиц-резонансов.

Тема 12. Электромагнитные взаимодействия. Сильные взаимодействия. Слабые взаимодействия.

Дискретные симметрии. Объединение взаимодействий. 

Развитие представлений о взаимодействиях в 19-20 веках. Константы взаимодействий. Заряды. Законы

сохранения как проявление симметрий, теорема Нетер. Электрослабое объёдинение. Квантовая хромодинамика.

Тема 13. Современные астрофизические представления. 

Термоядерные реакции как источник энергии звёзд. Протонный цикл. Осцилляции солнечных нейтрино.

Углеродный цикл. Гипотеза Большого Взрыва.
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Тема 14. Корпускулярные свойства электромагнитных волн. 

Корпускулярные свойства электромагнитных волн. Открытие фотоэффекта. Противоречие законов

фотоэффекта законам классической физики. Импульс фотона. Томсоновское рассеяние. Опыты Баркла. Опыты

Комптона. Рассеяние света с корпускулярной точки зрения. Эффект Комптона.

Тема 15. Волновые свойства микрочастиц 

Волновые свойства микрочастиц. Дифракционный опыт и квантовое поведение электронов. Явление квантовой

интерференции. Опыты Дэвсона и Джермера. Эффект Рамзауэра-Таунсенда. Гипотеза Луи де Бройля.

Уравнения де Бройля. Уравнения Гельмгольца и Шредингера для волн де Бройля. Необходимость вероятностной

интерпретации квантовых явлений.

Тема 16. Дискретность атомных состояний 

Дискретность атомных состояний.Классическая теория излучения черного тела. Дискретность атомных

состояний. Атомные спектры. Экспериментальные закономерности в линейчатых спектрах.Несовместимость

закономерностейизлучения с классическими представлениями. Магнитные свойства атомов. Опыты Штерна и

Герлаха. Открытие спина электрона. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.

Планетарная модель атома. Постулаты Бора . Объяснение комбинационного принципа. Модель атома Бора

Тема 17. Квантовомеханическое описание атомных систем 

Квантовомеханическое описание атомных систем. Понятие квантового состояния. Принцип суперпозиции.

Понятие об операторах физических величин. Статистические свойства наблюдаемых. Среднее значение

физических величин. Уравнение Шредингера. Представления Шредингера и Гейзенберга. Стационарные

состояния. Стационарное уравнение Шредингера. Прямоугольная потенциальная яма

Тема 18. Квантовая механика системы тождественных частиц. 

Квантовая механика системы тождественных частиц. Симметричные и антисимметричные волновые функции.

Бозоны и фермионы. Понятие о распределении Бозе-Эйнштейна и о распределении Ферми-Дирака. Принцип

Паули.

Тема 19. Атом водорода и водородоподобные атомы 

Атом водорода и водородоподобные атомы. Квантование момента количества движения. Сферические функции.

Уровни энергии и квантовые числа электрона в атоме водорода. Орбитальный и полный моменты количества

движения.Квантово механическое правило сложения угловых моментов. Спин-орбитальное взаимодействие и

тонкая структура. Лэмбовский сдвиг. Схема уровней энергии водородоподобного атома. Четность.

Взаимодействие атомов с полем излучения. Спектры атомов. Правила отбора.

Тема 20. Многоэлектронные атомы 

Многоэлектронные атомы. Приближенная характеристика отдельных электронов квантовыми числами n и i.

Понятие о электронной конфигурации. Применение принципа Паули. Электронные оболочки атома и их

заполнение. Векторное сложение угловых моментов и типы связи. Нормальная и jj связи. Распределение термов

при нормальной связи. Правило Хунда. Физическое объяснение периодического закона. Взаимодействие

электронов в многоэлектронном атоме. Уровни энергии атома гелия. Уширение спектральных линий.

Рентгеновские спектры. Закон Мозели. Явление Оже. Уровни энергии и спектры атомов щелочных металлов.

Тема 21. Строение и свойства молекул 

Строение и свойства молекул. Виды движения в молекуле. Форма и размер молекул. Электронные оболочки и

химическая связь. Вращательные, колебательные и электронные спектры молекул.

Тема 22. Атом во внешнем поле 

Атом во внешнем поле. Связь между механическим и магнитным моментами атомов. Опыт Эйнштейна-де Газа.

Расщепление энергетических уровней при помещении атома в магнитное поле. Расщепление линий излучения.

Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс.

 

 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)
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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

Гайнутдинов, Р.Х. Парадоксы квантовой механики: квантовый парадокс Зенона / Р.Х. Гайнутдинов, А.А.

Мутыгуллина. Учебно-методическое пособие для магистрантов первого года обучения физического факультета.

Научный редактор - М.Х. Салахов. - 2009. - Казань, КГУ. - 18 с.(1.5 п.л.), 50 экз. -

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1341557413/Zeno.paradox.pdf

Коновалова О.А.,Гайнутдинов Р.Х., Ильин Г.Г., Сибгатуллин М.Э Методические указания к выполнению

лабора-торной работы по атомной физике ?Гелий-неоновый лазер? //Учебно-методическое пособие.- Казань,

2012, 60 с. - http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1793730712/He_Ne.pdf

Электронный парамагнитный резонанс. Методические указания к выполнению лабораторных работ по физике

атомных явлений/ Р.Х. Гайнутдинов, Г.Г. Ильин, Д.И. Камалова, Е.В. Сарандаев, М.Х. Салахов.

Учебно-методическое пособие для студентов третьего курса физического факультета. - 2005. - Казань, КГУ. - 22

с.(1.5 п.л.), 50 экз. - http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F545596313/ZeemanEff_EPR.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) 

Каф. атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники МГУ - http://www.affp.mics.msu.su/demo/

НИИЯФ МГУ: капельная модель ядра - http://nuclphys.sinp.msu.ru/nucmod/nucmod3.htm

НИИЯФ МГУ: лекции проф. Б.С. Ишханова - http://nuclphys.sinp.msu.ru/lect/ishkhanov2014/index.html
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НИИЯФ МГУ: лекции проф. И.М. Капитонова - http://nuclphys.sinp.msu.ru/lect/kapitonov2014/index.html

НИИЯФ МГУ: Физика высоких энергий и элементарные частицы - http://nuclphys.sinp.msu.ru/elp/index.html

НИИЯФ МГУ: физика ядра и частиц, XX век - http://nuclphys.sinp.msu.ru/introduction/index.html

 

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

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно 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. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

 

В ходе подготовки к тестированию 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.  

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя

целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое

участие студента путем планомерной, повседневной работы.  

 

 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 28.03.01

"Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


