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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-4 Способен использовать современные информационные технологии и

программные средства при решении задач профессиональной деятельности с

учетом требований информационной безопасности  

ОПК-7 Способен проектировать и сопровождать производство технических объектов,

систем и процессов в области нанотехнологий и микросистемной техники  

ПК-3 Готов анализировать и систематизировать результаты исследований,

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - правила оформления чертежей;  

 - требования к подготовке и оформлению конструкторской документации;  

 - основные виды чертежей и способы их представления.  

  

  

 Цель изучения дисциплины - развитие пространственного представления, конструктивно-геометрического

мышления, способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических

моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных объектов и зависимостей,

выработке знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей,

составления конструкторской и технической документации.  

  

 Задачи изучения дисциплины - изучение способов получения графических моделей пространства, основанных

на ортогональном проецировании и умение решать на этих моделях задачи, связанные пространственными

формами и отношениями; овладение знаниями построения чертежа, умение читать и составлять графическую

и текстовую конструкторскую документацию в соответствии с требованиями нормативных документов,

государственных стандартов ЕСКД. Знакомство студентов с понятием компьютерной графики,

геометрического моделирования, графическими объектами, с современными интерактивными графическими

системами для решения задач автоматизации чертежно-графических работ (на примере AutoCAD).  

  

 Должен уметь: 

 - создавать и оформлять чертежи согласно требованиям к конструкторской документации;  

 - читать чертежи и другие конструкторские документы;  

 - проводить проектирование с использованием современных программных средств редактирования

конструкторской документации.  

  

  

  

  

  

 Должен владеть: 

 - навыками построения, оформления и чтения чертежей и другой конструкторской документации;  

 - навыками выполнения чертежных работ с использованием современных программных средств.  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе инженерной и компьютерной графики необходимы для

изучения ряда дисциплин, а также в последующей профессиональной деятельности. Умение пространственно

мыслить, мысленно представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве особенно важно

для эффективного использования современных технических средств на базе вычислительной техники при

машинном проектировании технических устройств и технологии их изготовления.  

  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника (Синтез и диагностика

наноматериалов, компоненты микро- и наноэлектронной техники)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 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 - 116 часа(ов), в том числе лекции - 54 часа(ов), практические занятия - 62 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 118 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен 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. Предмет инженерная и

компьютерная графика. Цели и

задачи, значение дисциплины.

1 6 6 0 20

2.

Тема 2. Компьютерная графика.

Виды компьютерной графики.

1 6 6 0 20

3.

Тема 3. Области применения

компьютерной графики.

1 12 6 0 20

4.

Тема 4. Единая система

конструкторской документации

(ЕСКД).

1 12 8 0 22

5.

Тема 5. Графический редактор

AutoCAD, как средство

интерактивного способа

автоматизации

чертежно-конструкторских работ.

2 6 18 0 16

6.

Тема 6. Знакомство с редактором

инженерной и компьютерной

графики SketchUp.

2 6 8 0 10

7.

Тема 7. Знакомство с редакторами

инженерной и компьютерной

графики КОМПАС, Corel Draw.

2 6 10 0 10

  Итого   54 62 0 118
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет инженерная и компьютерная графика. Цели и задачи, значение дисциплины.

Предмет дисциплины "Инженерная и компьютерная графика".

Развитие пространственного воображения и конструктивно геометрического

мышления; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных

форм, соотношений частей и целого на основе графических моделей,

практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных

объектов.

Цели и задачи, значение дисциплины "Инженерная и компьютерная графика".

Теоретические основы получения изображений на чертеже.

Тема 2. Компьютерная графика. Виды компьютерной графики.

Назначение компьютерной графики.

История возникновения компьютерной графики (эволюция компьютерной графики).

Направления компьютерной графики (2D-графика, 3D-графика).

Растровая графика.

Векторная графика.

САПР как разновидность векторной графики.

Воксельная графика.

Полигональная графика.

Фрактальная графика.

Тема 3. Области применения компьютерной графики.

Области применения компьютерной графики.

Научная графика. Современная научная компьютерная графика дает возможность проводить вычислительные

эксперименты с наглядным представлением их результатов. Примеры.

Деловая графика. Примеры.

Конструкторская графика. Примеры.

Иллюстративная графика. Примеры.

Художественная и рекламная графика. Примеры.

Компьютерная анимация. Примеры.

Мультимедиа. Примеры.

Тема 4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).

Единая система конструкторской документации (ЕСКД).

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) - комплекс государственных стандартов,

устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению

конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия

(при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, утилизации).

Виды изделий.

Виды конструкторских документов.

Порядок постановки производства нового изделия, этапы проектирования и комплектность конструкторской

документации.

Тема 5. Графический редактор AutoCAD, как средство интерактивного способа автоматизации

чертежно-конструкторских работ.

Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации.

Технические и программные средства.

Графический редактор AutoCAD, как средство интерактивного способа автоматизации

чертежно-конструкторских работ.

AutoCAD - двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная

компанией Autodesk.

Графические примитивы.

Тема 6. Знакомство с редактором инженерной и компьютерной графики SketchUp.

Знакомство с SketchUp.

SketchUp - программа для моделирования относительно простых трёхмерных объектов - строений, мебели,

интерьера. В марте 2006 года была приобретена компанией Google вместе с небольшой фирмой @Last Software.

Элементы интерфейса программной среды SketchUp.

Особенности работы в программной среде SketchUp.
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Тема 7. Знакомство с редакторами инженерной и компьютерной графики КОМПАС, Corel Draw.

Знакомство с семейством САПР "КОМПАС".

Компас - семейство систем автоматизированного проектирования с возможностями оформления проектной и

конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС.

Особенности работы в Компасе.

Знакомство с графическим редактором Corel Draw.

Применение редактора Corel Draw в создании графических изображений.

 

 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:

- 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.
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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) 

CAD Industrial - http://cadinstructor.org/eg/

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - http://dgng.pstu.ru/sprav/

Инженерная графика - http://window.edu.ru/resource/791/76791/files/ing_graf.pdf

Инженерная графика - http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/in_graph/ig/003/000.htm

Краткий курс Инженерной графики - http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html

Курс лекций ОмГТУ - https://www.youtube.com/watch?v=mCvuhDzQRZ8

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при самостоятельном изучении студентом нового лекционного

материала. Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение

студентом нового материала, нужно начинать на занятии. Можно предложить группе

самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы,

во-первых, преподаватель должен быть убежден, что каждый студент готов к ней, во-вторых,

студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения этой работы.

Системой предварительных заданий, устных и письменных упражнений преподавателю следует

подготовить необходимую базу, обеспечивающую самостоятельность в этой работе.

Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и ведущие к конечной цели данной

работы, заранее можно написать на доске (или проецировать на экран). При наличии вопросов

в учебнике можно просто указать, на какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив

данный материал. Среди вопросов к работе можно предлагать и такие, ответа на которые

непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента.

Возможно, не все студенты сумеют ответить на них. Однако, каждая самостоятельная работа

по изучению нового материала должна обязательно завершаться проверкой понимания

изученного. Желательно, чтобы самостоятельно изученный на уроке материал был и закреплен

здесь же. В этом случае дома его придется повторять лишь отдельным студентам, и перегрузки

домашними заданиями не будет. Вопрос о том, сколько времени придется тратить на

выполнение домашнего задания, во многом зависит от того, как понят студентом материал на

лекции и как он закреплен. А это, в свою очередь, обеспечивается наличием у студентов

умений и навыков самостоятельной работы и навыков учебного труда. 

практические

занятия

Методические рекомендации по самостоятельной работе на практических занятиях: Для того

чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что

упражнения и решения задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть,

что усвоение лекционного материала будет закрепляться на практических занятиях как в

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения

проблемных ситуаций - задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но

и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень

важно) для более активной проработки лекции. При самостоятельном решении задач нужно

обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если можно

выделить несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы

(задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления

располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения

при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного

логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ

следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если

возможно) решать задачу несколькими способами и сравнить полученные результаты. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это педагогически управляемый процесс самостоятельной

деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению

необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию

профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.

Выделяют два вида самостоятельной работы: - аудиторная, выполняется на занятиях под

руководством преподавателя и по его заданию; - внеаудиторная, выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

студентов проводится с целью: - систематизации и закрепления полученных знаний и

практических умений и навыков студентов; - углубления и расширения теоретических знаний; -

формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет; -

развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности; - формирования самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; -

развития исследовательских знаний. Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы

студентов при изучении данной дисциплины включает следующие виды работ: - изучение

теоретического материала; - проработка теоретического материала; - подготовка докладов в

виде презентаций или в виде научных докладов с наглядными и иллюстративными

материалами; - изучение структуры и содержания бизнес-планов инновационных процессов; -

знакомство с отдельными стратегиями и технологиями, применяемыми в инноватике, с целью

дальнейшего использования в будущей профессиональной деятельности; - ответы на

проблемные вопросы преподавателя. Критериями оценки результатов внеаудиторной

самостоятельной работы студента являются: - уровень освоения студентом учебного материала;

- обоснованность и четкость изложения ответа; - оформление материала в соответствии с

требованиями; - демонстрация полученных ЗУН на практике. 

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачетам: - Лучше сразу сориентироваться во всем

материале и обязательно расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам

(или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все

остальное - это уже технические детали (главное - это ориентировка в материале!). - Сама

подготовка связана не только с "запоминанием". Подготовка также предполагает и

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. - Готовить

"шпаргалки" полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки "шпаргалок"

- это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно -

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие

"шпаргалки", то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже

сформирована общая ориентировка в сложном материале. - Как это ни парадоксально, но

использование "шпаргалок" часто позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать

свои познания (точнее - ориентировку в знаниях, что намного важнее знания "запомненного" и

"тут же забытого" после сдачи экзамена). - Сначала студент должен продемонстрировать, что

он "усвоил" все, что требуется по программе обучения (или по программе данного

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные

точки зрения. 

экзамен Методические рекомендации по подготовке к экзаменам: - Лучше сразу сориентироваться во

всем материале и обязательно расположить весь материал согласно экзаменационным

вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени,

но все остальное - это уже технические детали (главное - это ориентировка в материале!). -

Сама подготовка связана не только с "запоминанием". Подготовка также предполагает и

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. - Готовить

"шпаргалки" полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки "шпаргалок"

- это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно -

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие

"шпаргалки", то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже

сформирована общая ориентировка в сложном материале. - Как это ни парадоксально, но

использование "шпаргалок" часто позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать

свои познания (точнее - ориентировку в знаниях, что намного важнее знания "запомненного" и

"тут же забытого" после сдачи экзамена). - Сначала студент должен продемонстрировать, что

он "усвоил" все, что требуется по программе обучения (или по программе данного

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные

точки зрения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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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.

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 28.03.01

"Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки "Синтез и диагностика наноматериалов,

компоненты микро- и наноэлектронной техники".
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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.


