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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-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-2 Способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов специальных дисциплин программы магистратуры  

ПК-6 Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития

 

ПК-7 Способность использовать нормативные документы, регламентирующие

организацию производственно-технологических экологических работ;

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому

управлению производственными процессами  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основные процессы и аппараты биотехнологических производств, основы современных биотехнологий

получения биомассы кормового назначения, биотехнологии аэробной и анаэробной обработки твердых,

полужидких, жидких отходов, сточных вод и газовоздушных выбросов промышленных и сельскохозяйственных

производств, технологии получения газообразных и жидких биотоплив.

 Должен уметь: 

 Профессионально использовать полученные знания по фундаментальным основам биотехнологии,

биотехнологических процессов и оборудования для решения технологических, экологических вопросов и

рационального использования материалов и ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве,

землепользовании и вопросах охраны окружающей среды.  

Применять теоретические знания и практические навыки для оптимального проектирования

биотехнологических процессов в практике промышленного и сельскохозяйственного производства и

безопасной эксплуатации технологического оборудования.  

 Должен владеть: 

 Навыками профессионального обоснования и разработки биотехнологии переработки и обезвреживания

жидких, твердых или газообразных отходов и выбросов конкретных промышленных или сельскохозяйственных

предприятий

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения  

Способность творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов биологии, биотехнологии, химии  

Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по её

охране и обеспечению устойчивого развития  

Способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию

производственно-технологических экологических рабо

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая биотехнология)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Общее представление о

процессах и аппаратах

биотехнологических производств.

Технологии и оборудование для

получения кормовой биомассы на

органических отходах.

2 2 6 0 28

2.

Тема 2. Биологическая аэробная и

анаэробная обработка жидких

отходов, сточных вод и

газообразных выбросов

предприятий.

2 2 6 0 28

3.

Тема 3. Аэробная ферментация

(компостирование) и анаэробное

сбраживание твердых и

полутвердых органических отходов.

Технологии получения биотоплива.

2 2 6 0 28

  Итого   6 18 0 84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общее представление о процессах и аппаратах биотехнологических производств. Технологии и

оборудование для получения кормовой биомассы на органических отходах.

Определение биотехнологии. Краткая история развития. Мировой рынок продуктов биотехнологии.

Экологические и энергетические проблемы современного промышленного и сельскохозяйственного

производства и необходимость биотехнологических подходов для их решения. Классификация биотехнологий.

Определение предмета и места экологической биотехнологии в системе научных и технологических дисциплин.

Основные задачи экологической биотехнологии. Обобщенная схема биотехнологических производств.

Микробиологические и технологические факторы эффективности производств. Культивирование

микроорганизмов, способы культивирования (поверхностное, глубинное культивирование). Значение асептики и

борьба с микробами-контаминантами, способы ее обеспечения. Биореакторы, основные классы и назначение,

конструктивные особенности и их функционирование. Основные операции биотехнологических процессов

получения целевых продуктов микробиологического синтеза (разделение биомассы и жидкости, дезинтеграция

клеток, экстрагирование, концентрирование, очистка, сушка, измельчение, гранулирование и фасовка).

Основные технологические показатели эффективности работы биореакторов, их численные значения и способы

повышения эффективности их работы.Получение кормовых белков на основе дрожжей, бактерий, мицелиальных

грибов и водорослей.

Культивирование микроскопических водорослей и цианобактерий. Биотехнологии выращивания спирулины (в

открытых водоемах, плоскостное, в фотобиореакторах) и применение препаратов на ее основе.
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Получение микробной биомассы на отходах и стоках различных отраслей промышленности

(целлюлозно-бумажной, пищевой, химической и т.д.).

Тема 2. Биологическая аэробная и анаэробная обработка жидких отходов, сточных вод и газообразных

выбросов предприятий.

Аэробная очистка сточных вод и жидких стоков предприятий промышленности и сельского хозяйства.

Простые методы очистки - окислительные пруды и каналы, пруды-отстойники. Аппараты и реакторы для

аэробной обработки сточных вод - струйные биофильтры с прикрепленными микроорганизмами, открытые

окислительные каналы или резервуары с вращающимися дисками.

Технология и оборудование с использованием активированного ила. Основные этапы очистки (механическое

отделение твердых отходов, биологическое разрушение растворенных органических веществ микроорганизмами

активированного ила, рецикл или иммобилизация биомассы, обеззараживание воды, переработка избыточного

ила. Основные типы аэробных биореакторов. Приемы интенсификации аэробной очистки стоков и контроль ее

работы.

Анаэробная переработка полужидких отходов и концентрированных стоков (промышленных, бытовых и

сельскохозяйственных предприятий) в реакторах- метантенках с получением биогаза. Основные типы

анаэробных биореакторов, их классификация и сравнительная характеристика.

Тема 3. Аэробная ферментация (компостирование) и анаэробное сбраживание твердых и полутвердых

органических отходов. Технологии получения биотоплива.

Аэробная ферментация (компостирование) и вермикомпостирование. Используемые для компостирования

субстраты, создание оптимальной исходной смеси. Условия (аэрация, температура) и организмы, участвующие в

компостировании. Стадии и длительность компостирования, динамика микробиологических и физико-химических

процессов при приготовлении компоста. Температура, необходимая для гибели различных патогенных

организмов и семян сорняков. Промышленные технологии компостирования отходов животноводства.

Вермикомпостирование. Приготовление исходного субстрата для внесения навозных червей. Условия и

длительность вермикомпостирования. Требования к химическому составу и биологическим показателям компоста

(биогумуса) в Российской Федерации. Преимущества компостов (вермикомпостов) перед другими органическими

удобрениями. Получение метана при анаэробной переработке различного сырья и отходов. Технология

производства биогаза и основные конструкции биогазовых установок.

Захоронение твердых бытовых отходов (ТБО). Деструкция отходов на полигонах ТБО и образующиеся при этом

продукты микробного метаболизма. Аппаратурное оформление биогазификации на полигонах ТБО

Технологии производства биотоплив (этанол, бутанол и другие) из растительных субстратов. Топливо на основе

жиров биологического происхождения (цианобактерий, водорослей, растений и др.). Разработка

биоэлектрохимических устройств и водородных фотореакторов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 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:
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- 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) 

Информационная сеть по применению зкологических технологий для восстановления загрязненных земель в

Европе (CLARINET, Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies in Europe) -

http://www.clarinet.at

Официальный сайт Европейской Ассоциации биотехнологии - http://www.efb-central.org/

Сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ - http://agro.tatar.ru

Электронная библиотека МГУ - http://www.pochva.com

 

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

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе (тестирование)  

 

Контрольные вопросы - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ.  

 

При самостоятельной подготовке к контрольной работе студенту необходимо:  

 

- проработать информационный материал по дисциплине (основную и дополнительную литературу.

Проконсультироваться с препоадавателем в случае вопросов по темам дисциплины;  

 

- выяснить все условия контрольной работы заранее, а именно, сколько вопросов будет предложено, сколько

времени отводится на контрольную работу, какова система оценки результатов и т.д.  

 

Во время контрольной работы необходимо до конца прочитать вопрос. В процессе ответа желательно применять

несколько подходов в решении задания. Это позволит максимально гибко оперировать методами решения, находя

каждый раз оптимальный вариант. В случае чрезвычайно трудного для Вас вопроса, не следует тратить много

времени на него, лучше перейти к другим вопросам и вернуться к трудному вопросу в конце. Необходимо

обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.  
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Методические рекомендации по подготовке презентации  

 

Создание материалов-презентаций- это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы Power Point. Этот

вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации,

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в

электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.  

 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint.

В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной

самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.  

 

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся как печатный

материал. Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для

5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды

можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: на слайды помещается фактический и

иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам

предъявляются следующие требования:  

 

▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 

 

▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением  

 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с

текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).  

 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  

 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За

меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда.  

 

Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на

случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на

смену слайдов самим докладчиком.  

 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по

возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль - для заголовков - не меньше 24

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон - черный

текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной

презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).  

 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст ≪Спасибо за внимание≫ или ≪Конец≫, вряд ли

приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще

не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд ≪Вопросы?≫, дублируют

устное сообщение.  

 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает

возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо

завершить выступление.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету  

 



 Программа дисциплины "Аппараты и оборудование в биотехнологии"; 05.04.06 "Экология и природопользование". 

 Страница 8 из 11.

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно

делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  

 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки

непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.  

 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с

преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.  

 

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.  

 

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.  

 

Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на

зачете.  

 

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом.  

 

Положительные оценки ≪зачтено≫ выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе,

логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал существенных

неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат.  

 

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность,

осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя. Самостоятельная работа есть особо

организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки

студентов к последующим занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а

также овладения методикой организации своего самостоятельного труда в целом.  

 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время до проведения занятия

по данной теме. Каждому студенту необходимо выполнять все задания самостоятельной работы.  

 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам необходимо обратить главное

внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.  

 

Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, структурировать

его и выделить в нем центральное звено. Для того чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы,

в конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на

которые студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.  

 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней необходимый аспект

изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем,

что к дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных,

художественных, публицистических и т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с

какой-то одной точки зрения, порой нетрадиционной.  

 

В совокупности самостоятельная работа существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном контексте

следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать на базе уже освоенной основной

литературы.  

 

 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).
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 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.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 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 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе "Экологическая биотехнология".
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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.


