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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

ПК-3 способностью обеспечивать соответствие качества проектов

природообустройства и водопользования международным и государственным

нормам и стандартам  

ПК-4 способностью принять профессиональные решения на основе знания

технологических процессов природообустройства и водопользования при

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и

водопользования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 стратегию в области обращения с отходами, о компонентах, определяющих опасные свойства отходов, о

механизмах, лежащих в основе переработки отходов, о влиянии компонентов отходов на сопредельные среды.

 Должен уметь: 

 применять полученные знания для практического анализа вопросов природопользования, пользоваться

законодательными и нормативными актами для обеспечения управления в обращении с отходами.

 Должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области обращения с отходами,

навыками определения класса опасности отходов, платы за размещение отходов, определения базовых,

нормативных и дифференцированных ставок платы за загрязнение окружающей среды.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:  

стратегию в области обращения с отходами, о компонентах, определяющих опасные свойства отходов, о

механизмах, лежащих в основе переработки отходов, о влиянии компонентов отходов на сопредельные среды.

 

2. должен уметь:  

применять полученные знания для практического анализа вопросов природопользования, пользоваться

законодательными и нормативными актами для обеспечения управления в обращении с отходами.  

3. должен владеть:  

основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области обращения с отходами,

навыками определения класса опасности отходов, платы за размещение отходов, определения базовых,

нормативных и дифференцированных ставок платы за загрязнение окружающей среды.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.04.02 "Природообустройство и водопользование (Урбоэкология)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 137 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.
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 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. Термины, определения и

классификация отходов. Правовое

регулирование в области

обращения с отходами в странах

Европейского Союза.

Федеральный классификационный

каталог отходов.

5 1 2 0 15

2.

Тема 2. Правовое регулирование

деятельности в области обращения

с отходами в Российской

Федерации

5 1 3 0 15

3.

Тема 3. Общая стратегия в

обращении с отходами.

Организация системы сбора

твердых бытовых

отходов.Использование отходов

производства и потребления в

качестве вторичных ресурсов.

5 2 2 0 15

4.

Тема 4. Промышленные технологии.

Биологические основы обращения

с отходами.

5 1 2 0 15

5.

Тема 5. Термическая обработка

отходов. Размещение отходов на

полигонах.

5 1 2 0 15

6.

Тема 6. Источники загрязнения

атмосферы. Нормирование

загрязнения атмосферы. Аппараты

очистки газов. Методы

пылеочистки.

5 1 3 0 15

7.

Тема 7. Методы и способы очистки

воды. Современные проблемы

нехватки питьевой воды. Основные

источники загрязнения

5 2 4 0 15

8.

Тема 8. Классификация способов и

методов очистки воды Физические

способы (методы) очистки воды

Химические способы (методы)

очистки воды Физико-химические

способы очистки воды

Биологические способы (методы)

очистки воды

5 2 2 0 17

9.

Тема 9. Общая схема организации

процесса очистки сточных вод.

Оборотное водоснабжение и

технологии

5 1 2 0 15

  Итого   12 22 0 137

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Термины, определения и классификация отходов. Правовое регулирование в области обращения

с отходами в странах Европейского Союза. Федеральный классификационный каталог отходов. 

Государство регулирует различные сферы общественных отношений, в том числе и в области

обращения с отходами, путем создания общеобязательных правил поведения (правовых

норм). Данные правила поведения содержатся в определенных источниках ? формах
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выражения и закрепления правовых норм. Основным источником в Российской Федерации

является нормативно-правовой акт - официальный акт, созданный компетентными

государственными органами. Видами нормативно-правовых актов являются законы и

подзаконные акты. Законы создаются специальными законодательным органами власти и

обладают высшей юридической силой. Подзаконные нормативно-правовые акты создаются

исполнительными органами власти и не могут противоречить законам. В Российской

Федерации, исходя из территориальной организации, выделяют федеральные законы ?

действие которых распространяется на всю территорию России ? и законы субъектов РФ ?

действие которых распространяется только на территорию соответствующего субъекта. К

подзаконным актам относятся Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ,

ведомственные акты. К законам, регулирующим отношения в области обращения с отходами,

относятся Федеральный закон от 24 июня 1998 г.  89-ФЗ ?Об отходах производства и

потребления? и Федеральный закон от 10 января 2002 г.  7-ФЗ ?Об охране окружающей

среды?. Рассмотрим более подробно сущность глав и статей Федерального закона 89 ?Об

отходах производства и потребления?. Глава I Общие положения Глава II. Полномочия

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного

самоуправления в области обращения с отходами Глава III. Общие требования к обращению с

отходами Глава IV. Нормирование, государственный учет и отчетность в области обращения с

отходами Глава V. Экономическое регулирование в области обращения с отходами Глава VI.

Контроль в области обращения с отходами Глава VII. Ответственность за нарушение

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами Глава VIII.

Заключительные положения В Федеральном законе ?Об охране окружающей среды? от 10

января 2002 г. N 7-ФЗ отношения в области обращения с отходами регулируются статьей 51

?Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и

потребления?. В статье указывается, что отходы производства и потребления, в том числе

радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,

хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для

окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации

Тема 2. Правовое регулирование деятельности в области обращения с отходами в Российской Федерации

Законодательство в области управления отходами в ЕС состоит из трех блоков. 1 блок.

Рамочное законодательство - устанавливающее общие рамки менеджмента отходами, включая

принципы и определения; 2 блок. Нормативно-правовые акты, посвященные процессам

обработки отходов, например, сжиганию, компостированию отходов, их размещению на

полигонах. Эти акты устанавливают технические стандарты для предприятий, работающих в

данной области; 3 блок. Нормативно-правовые акты, посвященные потокам отдельных

отходов, например, батарейкам или нефтесодержащим отходам. Эти акты включают меры по

рециклированию отходов или по снижению их опасности.

Тема 3. Общая стратегия в обращении с отходами. Организация системы сбора твердых бытовых

отходов.Использование отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов. 

В основе различных систем управления отходами лежат основные принципы. Стратегии обращения с отходами?,

принятой в странах Европейского сообщества в 1990 г.

Эти принципы таковы: - использовать все возможности, чтобы предотвращать образование

отходов; - все полезное в отходах должно быть использовано вторично; - то, что нельзя

использовать как вторичное сырье, следует либо сжечь. строго контролируя процесс, либо

захоронить, сделав это экологически грамотно.

Тема 4. Промышленные технологии. Биологические основы обращения с отходами. 

Схема санитарной очистки города от ТБО, применяемые технические средства и формы
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обслуживания во многом определяются конкретными условиями. Обращение с отходами - деятельность, в

процессе которой образуются отходы, а также производится сбор, использование, обезвреживание,

транспортировка и размещение отходов.

Хранение отходов, захоронение. Объекты размещения отходов (полигоны, шламохранилища, отвалы горных

пород и др.)

Обработка отходов. Сжигание на специализированных установках в целях предотвращения вредного

воздействия отходов на человека и окружающую природную среду. Норматив образования отходов.

Тема 5. Термическая обработка отходов. Размещение отходов на полигонах. 

Практический опыт переработки отходов в России и зарубежных странах показывает, что не

существует какого-либо одного универсального метода их переработки, удовлетворяющего

современным требованиям экономики и ресурсосбережения. Конкретно для каждого региона

и населенного пункта метод переработки отходов выбирается, исходя из: - состава отходов и

его изменения по сезонам года; - годовой нормы накопления отходов; - климатических

условий; - потребности в органических удобрениях, энергетических ресурсах и вторичном

сырье

Все отходы, поступающие на полигон, могут быть разделены на три основных категории: -

материалы с органическими компонентами, подверженными биологическому разложению; -

материалы, полностью неорганические по своей природе которые, при определенных

условиях, могут стать химически активными, или из которых могут выщелачиваться опасные

вещества; - материалы, которые химически и биологически инертны. Разные свойства отходов

определяют и разные условия, требуемые для их размещения. Поэтому для каждой из

категорий отходов предназначен специальный тип полгона: - полигоны для опасных отходов

(монополигоны) - полигоны для неопасных отходов (санитарные полигоны) - полигоны для

инертных отходов.

Тема 6. Источники загрязнения атмосферы. Нормирование загрязнения атмосферы. Аппараты очистки

газов. Методы пылеочистки. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды (загрязнение, обусловленное жизнедеятельностью человека)

Источники загрязнения (естественные антропогенные).

Классификация источников загрязнения атмосферного воздуха. Санитарно-гигиенические нормативы

устанавливаются в интересах охраны здоровья человека и сохранения генетического фонда некоторых

популяций растительного и животного мира.

Классификация пылеулавливающего оборудования. Аппараты мокрой очистки газов. Мокрые методы

пылеочистки с использованием явлений абсорбции и хемосорбции. Методы адсорбционной очистки,

каталитического и термического обезвреживания отходящих газов.

Тема 7. Методы и способы очистки воды. Современные проблемы нехватки питьевой воды. Основные

источники загрязнения

Место дисциплины в системе экологических наук.

Связь со смежными дисциплинами. Цели и задачи защиты водного бассейна. Основные источники загрязнения.

Классификация. Проблемы водопотребления и водоотведения в городах и малых населенных пунктах.

Водообеспеченность и пути решения дефицита питьевой воды.

Тема 8. Классификация способов и методов очистки воды Физические способы (методы) очистки воды

Химические способы (методы) очистки воды Физико-химические способы очистки воды Биологические

способы (методы) очистки воды 

Гидромеханическая очистка сточных вод. Физическая очистка. Химическая очистка сточных вод. Химическая

очистка сточных вод. Биохимическая очистка сточных вод. Термическая очистка сточных вод. Очистка питьевой

воды. Общая схема организации процесса очистки сточных вод. Стадии механической очистки сточных вод.

Тема 9. Общая схема организации процесса очистки сточных вод. Оборотное водоснабжение и

технологии 

Основы проектирования (разработки) технологической схемы очистки сточных вод.

Разработка технологической схемы очистки промышленно-ливневых сточных вод.

Разработка технологической схемы очистки гальваностоков.
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Разработка технологической схемы биологической очистки сточных вод. Оборотное водопотребление.

Солеочистка.

 

 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.

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.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гильдия экологов - http://www.ecoguild.ru/

"НИЦПУРО" - институт управления отходами - http://www.waste.ru/

Отраслевой интернет-портал Отходы - http://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=91

Портал ОТХОДЫ.РУ - http://www.solidwaste.ru/magazine/archive/rub/14.html

"Твердые бытовые отходы" - отраслевой журнал - http://www.solidwaste.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теоретических

знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познавательных

способностей.

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков

самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и

анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и

аргументировать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение

первоисточников, повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых

вопросов. В процессе подготовки к практическим занятиям студент учится: 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

углубления и расширения теоретических знаний; формирования умений использовать

специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся:

творческой инициативы, ответственности и организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

исследовательских умений. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его

непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать

специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух

форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной

учебной дисциплине. За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на

возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. Требования к

организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но

соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов. Вначале следует

просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы.

Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные

положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
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 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.

 

 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 20.04.02

"Природообустройство и водопользование" и магистерской программе "Урбоэкология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"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.


