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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
ПК-4

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способность использовать современные методы обработки и интерпретации
экологической информации при проведении научных и производственных
исследований

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
Обучающийся должен демонстрировать способность владения основами проектирования,
экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований с использованием современных подходов
и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов.
Обучающийся должен демонстрировать способность разработки типовых природоохранных мероприятии и
проведения оценки воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на
окружающую среду
Обучающийся должен демонстрировать готовность и умение диагностировать проблемы охраны природы,
разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Окружающая среда,
агро- и продовольственная безопасность)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 51 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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

Тема 1. Конвенциональные приемы
контроля урожайности агрокультур
Тема 2. Биологические средства
2. увеличения урожайности
агрокультур
1.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

4

10

0

10

3

3

5

0

20
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 3. Биологические средства
3. больбы с заболеваемостью
растений
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

3

5

0

21

10

20

0

51

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Конвенциональные приемы контроля урожайности агрокультур
Почвенные биоценозы. Основные культурные растения, способы из возделывания. Взаимодействие растений и
почвенных микроорганизмов. Круговороты биогенных элементов в агросистемах. Азотные, калийные, фосфатные
минеральные удобрения. Использование минеральных удобрений для повышения плодородия почв. Влияние
внесения минеральных удобрения на качество растений. Изменение почвенных сообществ при внесении
минеральных удобрений. Изменение химического состава почв.
Пестициды и их классификация. Экологические последствия применения пестицидов.
Тема 2. Биологические средства увеличения урожайности агрокультур
Механизмы увеличения доступности органогенных элементов для растений при использовании биологических
препаратов. Виды биологических препаратов. Способы создания биологических препаратов. Коммерческие
продукты для повышения урожайности культур. Эффективность препаратов. Сертификация биологических
препаратов.
Тема 3. Биологические средства больбы с заболеваемостью растений
Болезни, поражающие сельскохозяйственные растения и их возбудители. Выделение возбудителей заболевания
из почв и растений. Характеристики основных возбудителей болезней. Микробы - антагонисты фитопатогенных
агентов. . Механизмы взаимодействия биологического агента биопестицида и возбудителя заболеваний. Методы
культивирование биопестицидов. Способы применения биопестицидов.
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);
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- 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)
freepatent - http://www.freepatent.ru/patents/2478290
сельхоз портал - https://сельхозпортал.рф/articles/preparaty-dlya-borby-s-vreditelyami-i-b-3/
тепло полей - http://teplo-poley.ru/?yclid=3138101366613352516
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

При подготовке лекционного материала преподаватель обязан руководствоваться учебными
программами по дисциплинам. При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно
выбирать формы и методы изложения материала, которые будут способствовать качественному
его усвоению. При этом преподаватель в установленном порядке может использовать
технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в университете.В случае
возникновения объективной необходимости переноса занятий на другое время или в другую
аудиторию, преподаватель обязан заблаговременно согласовать это изменение с заведующим
кафедрой и учебным отделом университета.Не допускается отмена лекции. Преподаватель,
проводящий лекционные занятия, обязан вести учет посещаемости студентов ? по журналам
групп, собственным ведомостям посещаемости или другим способом. Порядок подготовки
лекционного занятия:изучение требований программы дисциплины,определение целей и задач
лекции,разработка плана проведения лекции,подбор литературы (ознакомление с
методической литературой, публикациями периодической печати по теме лекционного
занятия),отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала,определение
методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, стимулирования творческого
мышления студентов,написание конспекта лекции,моделирование лекционного занятия.
Осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять ее эффективность.
Порядок проведения лекционного занятия. Лекция как элемент образовательного процесса
должна включать следующие этапы:
1.формулировку темы лекции;
2.указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени на
их изложение;
3.изложение вводной части;
4.изложение основной части лекции;
5.краткие выводы по каждому из вопросов;
6.заключение;
7.рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.
Начальный этап каждого лекционного занятия основной темы лекции с краткой аннотацией
предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель должен сообщить о примерном плане
проведения лекции и предполагаемом распределении бюджета времени.
В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение данной темы в курсе,
дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы или задачи, решение
которых необходимо для создания стройной системы знаний в данной предметной области.
Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных вопросов или
разделов и определяется логической структурой плана лекции. При этом используются
основные педагогические способы изложения материала: описание -характеристика,
повествование, объяснение и др. В заключительной части лекции проводят обобщение
наиболее важных и существенных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для
самостоятельной работы слушателей и указывается рекомендуемая литература . Оставшееся
время используют для ответов на вопросы, задаваемые слушателями, и для возможной
дискуссии о содержании лекции.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально
занятия
оборудованных помещениях. Продолжительность занятия не менее двух академических часов.
Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной
деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и
оценка выполненных работ и степени овладения студентами запланированными умениями.
Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний студентов -их
теоретической готовности к выполнению задания. По каждому практическому занятию
образовательным учреждением должны быть разработаны и утверждены методические
указания по их проведению. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что
при их проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны:-цель
работы,
-пояснения (теория, основные характеристики), -оборудование, аппаратура, материалы и их
характеристики, -порядок выполнения работы, -таблицы, выводы (без формулировки),
-контрольные вопросы, учебная и специальная литература. Работы, носящие частично
-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении студенты не пользуются
подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий, и требуют
от студентов самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в
инструктивной и справочной литературе и др. Работы, носящие поисковый характер,
характеризуются тем, что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на
имеющиеся у них теоретические знания. Формы организации студентов на практических
занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. При фронтальной форме организации
занятий все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу. При групповой форме
организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами по 2 -5 человек. При
индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное
задание.
самостоятельная
работа

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.
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Вид работ

Методические рекомендации

экзамен

Методические рекомендации по проведению экзамена. Преподавателю следует четко
продумать организационное начало экзамена, а также обеспечить наличие и заполнение
экзаменационной документации (ведомости, зачетных книжек присутствующих на экзаменах
студентов).
На предэкзаменационной консультации студентов обязательно следует ознакомить с
требованиями, предъявляемыми к периоду подготовки ответа (20 мин, тезисный ответ в
письменном виде) и непосредственно ответа (10 мин, полное содержание вопроса, раскрытие
его, т.е. знание основных терминов, понятий и наличие выводов), а также с критериями оценки
ответа. Последние могут быть сформулированы следующим образом:
Критерии оценки знаний студентов в целом по дисциплине:
? ?отлично?- выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные,
глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике
при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений;
? ?хорошо?- выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
практическом применении знаний некоторые неточности;
? ?удовлетворительно?- выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный
характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет
основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может
применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;
неудовлетворительно?- выставляется студенту, который не знает большей части основного
содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках
основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при разборе
типовых практических ситуаций.
Важно, чтобы преподаватель мог создать на экзамене атмосферу высокой требовательности и
одновременно доброжелательности. Поставленные оценки необходимо комментировать, чтобы
студент знал просчеты своего ответа и мог учесть ошибки в дальнейшей работе.
На экзамене желательно наличие Программы курса, которой студенты могут пользоваться при
подготовке к ответам.

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.
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;
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- 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 "Окружающая среда, агро- и продовольственная
безопасность".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.06.01 Биологизация агротехнологий
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 05.04.06 - Экология и природопользование
Профиль подготовки: Окружающая среда, агро- и продовольственная безопасность
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Основная литература:
1.Баздырев, Г. И. Интегрированная защита растений от вредных организмов: учебное пособие / Г.И. Баздырев,
Н.Н. Третьяков и др. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 302 с. - (Высшее образование: Магистратура) ISBN
978-5-16-006469-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/391800 (дата обращения:
02.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
2.Экологическая и продовольственная безопасность: учебное пособие / Р.И. Айзман, М.В. Иашвили, С.В. Петров.
- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 240 с. - ISBN 978-5-16-010973-2. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/938008
(дата обращения: 02.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
3.Земледелие: учебное пособие / А.И. Беленков, Ю.Н. Плескачев, В.А. Николаев [и др.]. - Москва: ИНФРА-М,
2018. - 237 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/16176. - ISBN 978-5-16-103350-0. Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967292
(дата обращения: 02.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
4.Растениеводство: учебник / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков [и др.] ; под ред. Г.С. Посыпанова.
- Москва: ИНФРА-М, 2019. - 612 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010598-7. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989595
(дата обращения: 02.03.2020). - Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:
1.Гатаулина, Г. Г. Растениеводство: учебник / Г.Г. Гатаулина, П.Д. Бугаев, В.Е. Долгодворов ; под ред. Г.Г.
Гатаулиной. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 608 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011564-1. Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032556
(дата обращения: 02.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
2.Позняковский, В.М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии):
учебник/Позняковский В. М. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-16-101560-5 . - Текст :
электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/460795 (дата обращения: 02.03.2020). - Режим
доступа: по подписке.
3.Земледелие: учебник / Баздырев Г.И., Захаренко А.В., Лошаков В.Г.; под ред. Баздырева Г.И. - Москва :НИЦ
ИНФРА-М, 2019. - 608 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006296-9. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1039186
(дата обращения: 02.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.06.01 Биологизация агротехнологий
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 05.04.06 - Экология и природопользование
Профиль подготовки: Окружающая среда, агро- и продовольственная безопасность
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

Страница 11 из 11.

