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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Савинков А.В. Кафедра физики

молекулярных систем Отделение физики , Andrey.Savinkov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса 'Биотехнологии' состоит в том, чтобы дать представление о

назначении современной биотехнологии, и ее будущем. В лекциях рассматриваются вопросы,

связанные с основами биотехнологических процессов, возможностью их совершенствования

на основе применения высокоактивных продуцентов, принципов иммобилизации клеток и

ферментов, использования методов клеточной и генетической инженерии. Подчеркнуто, что

биотехнология создает научную основу промышленности, решающей такие значимые

проблемы, как здоровье человека, экономичное использование материальных ресурсов,

обеспечение энергией и охрана окружающей среды. Приводятся данные практического

использования результатов уникальных исследований в новых направлениях биотехнологии,

таких как: иммунобиотехнологии, агробиотехнологии, биогеотехнологии и экологическая

биотехнология, нанобиотехнология.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.4 основной

образовательной программы и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

демонстрирует знание принципов структурной и

функциональной организации биологических объектов и

механизмов гомеостатической регуляции; применяет

основные физиологические методы анализа и оценки

состояния живых систем; -демонстрирует знание принципов

клеточной организации биологических объектов,

биофизических и биохимических основ, мембранных

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности;

Способен эксплуатировать современную аппаратуру и

оборудование для выполнения научно-исследовательских

полевых и лабораторных биологических работ. Владеть

основными понятиями бионанотехнологии, знать основные

классы наноразмерных объектов и биологических

наноматериалов, иметь теоретические знания об основных

методах получения и изучения наноструктур. Использовать

в познавательной и профессиональной деятельности

базовые знания в области математики и естественных наук,

применять методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального

исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

глубоко понимает и творчески использует в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов общих и

специальных дисциплин

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует современные представления об основах

биотехнологии и генной инженерии, нанобиотехнологии,

молекулярного моделирования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, способен к

системному мышлению

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 должен обладать теоретическими знаниями о современной биотехнологии, ее назначении, и 

ее будущем; понимать уникальные возможности практического использования результатов 

генной и клеточной инженерии в биотехнологии; ориентироваться в вопросах общей 

биотехнологии и отдельных ее направлений. 

Знать: 

-общие принципы осуществления биотехнологических процессов; 

- морфологические, физиологические и биохимические особенности функционирования 

биообъектов в лабораторных и промышленных условиях; 

- механизмы повышения продуктивности биообъектов; 

-основные классы наноразмерных объектов и биологических наноматериалов, иметь 

теоретические знания об основных методах получения и изучения наноструктур. 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в современной научной литературе по вопросам микробной биотехнологии, 

инженерной энзимологии, генной и клеточной инженерии; 

- прогнозировать возможность использования научных результатов бионанотехнологии, 

иммунобиотехнологии, космической биотехнологии и других. 

-уметь использовать биотехнологические приемы для повышения эффективности процесса. 

 3. должен владеть: 

 -знаниями в области экспериментального получения трансгенных биообъектов и возможности 

их использования в биотехнологических целях; 

-практическими навыками культивирования биообъекта на питательных средах, 

контролировать ход процесса и получение конечного продукта, т.е. навыками необходимыми 

для специалиста биотехнолога. 

-владеть основными понятиями и методами построения бионаноструктур и возможностями их 

применения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -разработать общую схему биотехнологического процесса и отдельных этапов производства; 

-совершенствовать биотехнологический процесс на основе полученных знаний. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ

Биотехнология как

одно из основных

направлений научно-

технического

прогресса.

6 3 6 0  

2.

Тема 2.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

БИОПРОЦЕССА.Биологические

агенты и питательные

среды. Общая схема

биотехнологического

производства и ее

особенности.

6 3 6 0  

3.

Тема 3. Биотехнология

аминокислот,

витаминов, липидов, и

их применение в

качестве

лекарственных

средств.

6 3 6 0  

4.

Тема 4.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

БИОХИМИЯ И

ИНЖЕНЕРНАЯ

ЭНЗИМОЛОГИЯ В

БИОТЕХНОЛОГИИ.

Ферменты и их

производство.

Иммобилизованные

клетки и ферменты.

6 3 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

СОВРЕМЕННЫЕ

МЕТОДЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

БИОПРОДУЦЕНТОВ.

Клеточная инженерия

растений и животных.

6 3 6 0  

6.

Тема 6.

НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ.Возникновение

и развитие

бионанотехнологии.

Физико-химические

свойства

наноразмерных

объектов. Методы

изучения

наноструктур.

Характеристика,

применение в

бионанотехнологии

наноструктур разных

классов.

Биологические

макромолекулы как

наноматериалы.

6 3 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ Биотехнология как одно из основных направлений научно-

технического прогресса.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

ВВЕДЕНИЕ Биотехнология как одно из основных направлений научно- технического

прогресса. Исторические аспекты развития биотехнологии. Ведущие направления развития

биотехнологии на современном этапе развития. Продукты, получаемые биотехнологическим

путем. Биотехнология в решении социальных проблем.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Знакомство с основными биологическими агентами. Естественные и искусственные

питательные среды.

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОПРОЦЕССА.Биологические агенты и

питательные среды. Общая схема биотехнологического производства и ее особенности.

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОПРОЦЕССА Общая схема биотехнологического

производства и ее особенности. Преимущества и недостатки биотехнологического процесса.

Биологические агенты и питательные среды. Общая характеристика биологических агентов,

используемых в биотехнологии (бактерии, микромицеты, вирусы, водоросли, клетки растений

и животных). Природные штаммы продуцентов и высокоактивные штаммы, полученные при

помощи методов мутагенеза и генной инженерии. Хранение культур продуцентов и

размножение посевного материала в условиях производства. Методы повышения

продуктивности клеточных культур. Комплексные и синтетические, питательные среды. Среды

на основе отходов биологических и промышленных производств. Оптимизация условий

культивирования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Знакомство с приборами и методами генной инженерии.

Тема 3. Биотехнология аминокислот, витаминов, липидов, и их применение в качестве

лекарственных средств.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Биотехнологические процессы, основанные на получении продуктов метаболизма

микроорганизмов Производство аминокислот. Необходимость продукции аминокислот.

Продуценты аминокислот (природные и мутантные штаммы). Микробная технология получения

различных аминокислот (аланина, аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, лизина, и

др.) Основные пути регуляции биосинтеза аминокислот с целью повышения их продукции.

Производство аминокислот с помощью иммобилизованных клеток и ферментов. Преимущества

микробиологического синтеза аминокислот перед другими способами их получения.

Производство антибиотиков. Основные направления исследований в области биотехнологии

антибиотиков. Продуценты антибиотиков (плесневые грибы, актиномицеты, бактерии).

Биосинтез антибиотиков, как вторичных метаболитов. Регуляция биосинтеза. Условия

ферментации и эффективность использования предшественников синтеза антибиотиков.

Генетические методы получения активных антибиотиков. Перспективы современной

биотехнологии в области получения антибиотиков. Производство витаминов. Биохимические

свойства, биологическое действие и применение витаминов. Микроорганизмы ? продуценты

витаминов. Микробиологический и химический синтез витаминов. Промышленное получение

витамина рибофлавина (В2), , аскорбиновой кислоты (витамин С), цианкобаламина (В12).

Производство других соединений. Краткая характеристика технологий получения

полисахаридов, липидов, гормональных препаратов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Получение аминокислот с помощью микроорганизмов. Растений как источника целебных

соединений.

Тема 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ В

БИОТЕХНОЛОГИИ. Ферменты и их производство. Иммобилизованные клетки и

ферменты.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ В БИОТЕХНОЛОГИИ

Производство ферментов. Ферментные препараты, используемые в медицине, пищевой и

легкой промышленности. Основные этапы полу-чение ферментных препаратов на примере

протеолитических, амино-литических, липолитических ферментов. Иммобилизованные клетки

и ферменты. Физические и химические методы иммобилизации. Основные методы

иммобилизации. Преимущества иммобилизованных клеток и ферментов (ресурсосбережение,

экологические преимущества, экономическая целесообразность, повышение качества

получаемых веществ). Ценные продукты, получаемые при использовании иммобилизованных

клеток и ферментов. Применение иммобилизованных ферментов и белков:

иммуноферментный анализ, биосенсоры, каталитические антитела (абзимы).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы иммобилизации клеток.

Тема 5. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОПРОДУЦЕНТОВ.

Клеточная инженерия растений и животных.

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОПРОДУЦЕНТОВ Клеточная

инженерия растений. Разработка методов культи-вирования растительных тканей и

изолированных клеток. Каллусные и суспензионные культуры. Типы каллусных тканей.

Особенности метаболизма растительных клеток in vitro. Питательные среды. Фитогормоны.

Биореакторы. Перспективы использования культиви-руемых растительных клеток в

биотехнологии. Иммобилизация растительных клеток. Лекарственные препараты, получаемые

на основе клеточных культур растений. Клеточная инженерия животных. Возможности

использования клеточных культур человека и животных в биотехнологии. Получение гормонов

и ферментов с помощью культивирования клеток животных. Гибридомная технология.

Криоконсервирование. Банки гибридом. Значение гибридом для производства

диагностических препаратов. Моноклональные антитела. Схема получения моноклональных

антител и методы их выявления. Применение моноклональных антител для диагностики.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Получение каллусных клеток растений.

Тема 6. НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ.Возникновение и развитие бионанотехнологии.

Физико-химические свойства наноразмерных объектов. Методы изучения наноструктур.

Характеристика, применение в бионанотехнологии наноструктур разных классов.

Биологические макромолекулы как наноматериалы. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ Понятие нанобиотехнология. Общая характеристика нанообъектов и

наноструктур. Возможности нанобиотехнологии в медицине, компьютерной технологии,

охране окружающей среды. Перспективы и проблемы развития нанотехнологий.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Знакомство с основным оборудованием для получения наноматериалов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ

Биотехнология как

одно из основных

направлений научно-

технического

прогресса.

6 Устный доклад 9 Устный опрос

2.

Тема 2.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

БИОПРОЦЕССА.Биологические

агенты и питательные

среды. Общая схема

биотехнологического

производства и ее

особенности.

6 Устный доклад 9 Устный опрос

3.

Тема 3. Биотехнология

аминокислот,

витаминов, липидов, и

их применение в

качестве

лекарственных

средств.

6 Устный доклад 9 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

БИОХИМИЯ И

ИНЖЕНЕРНАЯ

ЭНЗИМОЛОГИЯ В

БИОТЕХНОЛОГИИ.

Ферменты и их

производство.

Иммобилизованные

клетки и ферменты.

6 Устный доклад 9 Устный опрос

5.

Тема 5.

СОВРЕМЕННЫЕ

МЕТОДЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

БИОПРОДУЦЕНТОВ.

Клеточная инженерия

растений и животных.

6 Устный доклад 9 Устный опрос

6.

Тема 6.

НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ.Возникновение

и развитие

бионанотехнологии.

Физико-химические

свойства

наноразмерных

объектов. Методы

изучения

наноструктур.

Характеристика,

применение в

бионанотехнологии

наноструктур разных

классов.

Биологические

макромолекулы как

наноматериалы.

6

Письменная

работа

9

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе используются компьютерные формы формы обучения, разбор

производственных ситуаций и возможность их устранения, В сочетании с внеаудиторной

работой происходит формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. В

рамках учебного курса предусмотрены лекции и встречи с представителями российских и

зарубежных научных институтов и компаний, государственных и общественных организаций.

При освоении модуля 'Введение в бионанотехнологию' предусматривается широкое

использование активных и интерактивных форм приобретения новых знаний: лекции с

доступом к электронным учебным модулям, Интернет-ресурсы, практические занятия,

дискуссии, мастер-классы экспертов и специалистов, в том числе и зарубежных.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ Биотехнология как одно из основных направлений научно-

технического прогресса.

Устный опрос , примерные вопросы:

Народно-хозяйственные проблемы решаемые с помощью биотехнологии. Красная, белая,

зеленая и другие разделы биотехнологии.

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОПРОЦЕССА.Биологические агенты и

питательные среды. Общая схема биотехнологического производства и ее особенности.

Устный опрос , примерные вопросы:

требования предъявляемые к производственным биоагентам и питательным средам.

Тема 3. Биотехнология аминокислот, витаминов, липидов, и их применение в качестве

лекарственных средств.

Устный опрос , примерные вопросы:

Основные виды биотехнологического производства аминокислот. Основные продуценты

антибиотиков.

Тема 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ В

БИОТЕХНОЛОГИИ. Ферменты и их производство. Иммобилизованные клетки и

ферменты.

Устный опрос , примерные вопросы:

Методы получения и преимущества иммобилизованных клеток и ферментов.

Тема 5. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОПРОДУЦЕНТОВ.

Клеточная инженерия растений и животных.

Устный опрос , примерные вопросы:

Преимущества гибридомной технологии. Получение моноклональных антител

Тема 6. НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ.Возникновение и развитие бионанотехнологии.

Физико-химические свойства наноразмерных объектов. Методы изучения наноструктур.

Характеристика, применение в бионанотехнологии наноструктур разных классов.

Биологические макромолекулы как наноматериалы. 

письменная работа , примерные вопросы:

письменная работа

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ к зачету по дисциплине "Биотехнология"

1. Понятие биотехнологии. Объекты и методы биотехнологии.

2. Основные этапы становления и развития биотехнологии.

3. Цели и задачи биотехнологии.

4. Понятие о первичных и вторичных метаболитах живых организмов.

5. Понятие о микробной биотехнологии. Цели и задачи микробной биотехнологии. Объекты и

продукты микробной биотехнологии.

6. Основные преимущества микроорганизмов как биообъектов. Требования к

микроорганизмам, используемым в качестве продуцентов БАВ. Понятие о метаболической

инженерии как современном способе конструирования микроорганизмов с заданными

свойствами.

7. Основные стадии типовой схемы проведения ферментации с использованием клеток

микроорганизмов.
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8. Систематизация биотехнологических процессов по условиям их проведения.

9. Инженерная энзимология. Понятие об иммобилизованных ферментах и клетках.

Преимущества и недостатки иммобилизованных ферментов и клеток.

10. Носители для иммобилизации ферментов и клеток. Требования к носителям.

11. Физические методы иммобилизации, их преимущества и недостатки.

12. Химические методы иммобилизации, их преимущества и недостатки.

13. Практическое использование иммобилизованных ферментов и клеток.

14. Понятие о генетической инженерии. Генная, геномная и хромосомная инженерия.

15. Компоненты типового генноинженерного эксперимента.

16. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее использование в биологии и медицине.

17. Понятие о клеточной инженерии. Продукты, получаемые с использованием методов

клеточной инженерии.

18. Соматическая гибридизация клеток микроорганизмов как метод клеточной инженерии.

19. Принципы получения препаратов поликлональных антител (ПКАТ). Использование

препаратов ПКАТ.

20. Понятие о моноклональных антителах (МКАТ). Использование препаратов МКАТ.

21. Использование методов клеточной инженерии в получении препаратов МКАТ.

Гибридомная технология.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. ? 2-е изд. (эл) [Электронный

ресурс] / Шмид Р. ? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 327 с. ?

URL: https://e.lanbook.com/book/66240

2. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс] / Старостин В.В.

? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 434 с.

URL: https://e.lanbook.com/book/66203

3. Нано- и биокомпозиты [Электронный ресурс] / под ред. А. Кин-Так Лау, Ф. Хуссейн, Х.

Лафди. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 393 с.

URL: https://e.lanbook.com/book/66206

4. Наноструктуры в биомедицине [Электронный ресурс] / под ред. К.Е. Гонсалвес, К.Р.

Хальберштадт, К.Т. Лоренсин, Л.С. Наир.? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015.

? 538 с.

URL: https://e.lanbook.com/book/70740

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Адамов, Э.В. Биотехнология металлов. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие

/ Э.В. Адамов, В.В. Панин. ? Электрон. дан. ? Москва : МИСИС, 2003. ? 147 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/1823.

2. Мишанин, Ю.Ф. Биотехнология рациональной переработки животного сырья [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. Мишанин. ? Электрон. дан. ? Санкт-Петербург : Лань, 2017. ?

720 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96860.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Биотехнология, микробный белок - www.valleyflora.ru/108.html

Биотрансофрмация веществ в биотехнологической промышленности -

www.biotechnolog.ru/prombt/prombt2_4.htm

Примеры микробиологических производств - budil.ru/docs/259/index-51587.html

Состояние и перспективы биотехнологии - elibrary.ru/item.asp?id=17637055
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Фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии -

mirknig.com/.../1181508744-mikrobnye-biotehnologii-fundamentalnye

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биотехнологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Ноутбук, видеоаппаратура

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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