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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Мельникова Г.Ф. (Кафедра химического

образования, Химический институт им. А.М. Бутлерова), Gulnar.Valitova@kpfu.ru

 

 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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1) знать основные понятия и законы химии, современные теории строения атома, химической связи, элементы

химической термодинамики, кинетики и равновесия, современные теории растворов и динамику процессов в

растворах, химические процессы в растворах;  

2) знать основные способы получения простых веществ и соединений, используемых в производстве и в быту;  

3) знать электронные семейства элементов, важнейшие степени окисления, формы соединений и

закономерности изменения кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств соединений в

периодах и группах.  

 Должен уметь: 

 * уметь проводить простой учебно-исследовательский эксперимент на основе овладения основными приемами

техники работ в лаборатории,  

* выполнять расчеты,  

* оформлять результаты,  

* формулировать выводы,  

* самостоятельно работать со справочной и учебной литературой по основным разделам химических

дисциплин.  

 Должен владеть: 

 * владеть методами современной обработки экспериментальных данных,  

* анализа возможности и условий протекания химических процессов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 * использовать основных понятий и законов в решении химических задач,  

* применять результаты ознакомления с особенностями современного химического образования в

теоретическом и практическом аспектах, сформированного понимания единой химической картины мира,  

* уметь выявлять связь химии с жизнью современного общества в соответствии с требованиями

образовательного стандарта.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География

и экология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Структура химии.

Основание понятия и теории,

стехиометрические законы. Атом

как мельчайшая частица

химического элемента.

Электронная структура атомов

1 2 2 0 8

2.

Тема 2. Периодический закон и

периодическая система элементов

Д.И. Менделеева.

1 4 4 0 8

3.

Тема 3. Химическая связь. Метод

молекулярных орбиталей.

1 4 2 0 8

4.

Тема 4. Химические системы и их

термодинамическая

характеристика.

1 2 4 0 8

5.

Тема 5. Химическая кинетика и её

основной закон. Обратимые и

необратимые реакции.

Практическая работа.

Определение изменения скорости

химической реакции и смещения

химического равновесия в

зависимости от концентрации

реагирующих веществ,

температуры и катализаторов.

1 4 4 0 8

6.

Тема 6. Растворы и их свойства.

Электролитическая

ионизация.Практическая работа.

Диссоциация электролитов.

1 2 2 0 8

7.

Тема 7. Физико-химическая теория

растворения. Способы выражения

концентрации растворов.

1 2 2 0 8

8.

Тема 8.

Окислительно-восстановительные

реакции.

1 2 2 0 2

9.

Тема 9.

Окислительно-восстановительные

потенциалы. Законы Фарадея

1 2 2 0 2

  Итого   24 24 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Структура химии. Основание понятия и теории, стехиометрические законы. Атом как мельчайшая

частица химического элемента. Электронная структура атомов

Структура обобщенной системы Химия как системы химических наук (общая, неорганическая, органическая,

аналитическая, физическая, биологическая, аналитическая и т.д.). Основание химические понятия и теории,

стехиометрические законы в химии. Атом как мельчайшая частица химического элемента. Электронная структура

атомов.

Тема 2. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
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Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Суть закона, структура

периодической таблицы химических элементов, характеристики химических элементов в зависимости от

положения атома элемента в периодической таблицы. Основные аналогии. Электронная и квантовая формулы

записи химического элемента.

Тема 3. Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей.

Химическая связь, характеристики и классификация. Основные характеристические признаки видов связи:

ковалентная (полярная и неполярная), ионная и др. Метод молекулярных орбиталей - ММО и метод валентных

связей МВС. Общие черты характеристик МВС и ММО. Черты отличия метода молекулярных орбиталей и метода

валентных связей.

Тема 4. Химические системы и их термодинамическая характеристика.

Химические системы, их классификация. Открытые, закрытые, изолированные системы, их характеристики и

черты отличия. Термодинамика. Основные понятия и термодинамические законы, термодинамическая

характеристика химических и термодинамических систем. Характеристика понятий: Энтальпия, энтропия,

энергия Гиббса.

Тема 5. Химическая кинетика и её основной закон. Обратимые и необратимые реакции. Практическая

работа. Определение изменения скорости химической реакции и смещения химического равновесия в

зависимости от концентрации реагирующих веществ, температуры и катализаторов.

Химическая кинетика и её основной закон. Обратимые и необратимые реакции. Практическая работа.

Определение изменения скорости химической реакции и смещения химического равновесия в зависимости от

концентрации реагирующих веществ, температуры и катализаторов. Общие характеристики и законы. Умение

использовать знания в решении задач.

Тема 6. Растворы и их свойства. Электролитическая ионизация.Практическая работа. Диссоциация

электролитов.

Растворы как химические системы. Физическая и химическая теории растворов, особенности

физико-химической теории растворов. Свойства растворов как химических систем. Электролитическая

ионизация. Электролитическая теория. Электролиты-неэлектролиты, сила кислот и оснований, концентрации

растворов. Практическая работа. Диссоциация электролитов

Тема 7. Физико-химическая теория растворения. Способы выражения концентрации растворов.

Физическая теория растворения. Химическая теория растворения. Физико-химическая теория растворения.

Способы выражения концентрации растворов. Законы разбавленных растворов. Степень и константа

диссоциации. Активность, коэффициент активности. Кислотно-основная ионизация. Водородный показатель.

Индикаторы. Диссоциация солей

Тема 8. Окислительно-восстановительные реакции.

Окислительно-восстановительные реакции - реакции с изменением степени окисления. Характеристический

признак классификации химических реакций. Окислитель, восстановитель, характеристики элементов по

положению в периодической таблице. Классификация. Суть. Примеры. Составление

окислительно-восстановительных реакций по двум методам, алгоритмы и отработка полученных умений.

Тема 9. Окислительно-восстановительные потенциалы. Законы Фарадея

Окислительно-восстановительные реакции (продолжение). Окислительно-восстановительные потенциалы.

Законы Фарадея. Гальванические элементы. Водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы как

мера активности.металлов. Электролиз, его практическое применение. Законы Фарадея. Значение в технике и

жизни человека

 

 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

алхимик - http://www.alhimik.ru/

Двухатомные молекулы: спектры и молекулярные постоянные -

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/kovba-pupyshev/welcome.html и

химик - http://www.xumuk.ru/

 

 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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

алхимик - Алхимик http://www.alhimik.ru/

квантовая химия - http://quant.distant.ru/konspekt_atom.htm

химия Хомченко -

https://edu-lib.com/himiya/homchenko-g-p-sbornik-zadach-po-himii-dlya-postupayushhih-v-vuzyi-onlayn

 

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

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

химических явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 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 понимания теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе

подготовки к практикуму или домашнего задания изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы

по дисциплине. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

 

практические

занятия

При подготовке к лабораторным/практическим занятиям студент должен изучить теоретический

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в

нем соответствующие записи в тетради). 

самостоя-

тельная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, т.е.

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; внеаудиторная, т.е.

самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- конспектирование лекций;

- выполнение и разбор заданий (в часы лабораторных/практических занятий);

- выполнение и защита лабораторных работ (во время проведения лабораторных/практических

работ);

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита

курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);

- обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов практик;

- индивидуальные и групповые консультации;

 

зачет Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии является также самостоятельной работой

студента. Основное в подготовке к сессии - повторение всего учебного материала дисциплины,

по которому необходимо сдавать зачет. Кто хорошо усвоил учебный материал в течение

семестра, тот успешно сдаст сессию. Не следует перебивать студента, ставить дополнительные

или уточняющие вопросы, пока он не закончит своего изложения. Во время сдачи зачета с

оценкой студент не имеет права пользоваться учебником, учебным пособием, конспектом,

каким-либо источником. Однако в необходимых случаях преподаватель может предложить

дополнительный вопрос. Дополнительные вопросы должны быть поставлены четко и ясно. При

выставлении оценок экзаменатор принимает во внимание не столько знание материала, часто

являющееся результатом механического запоминания прочитанного, сколько умение

ориентироваться в нем, логически рассуждать, а равно применять полученные знания к

практическим вопросам. Важно также учесть форму изложения. Если студент плохо работал в

семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять

уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "География и экология".



 Программа дисциплины "Химия"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.О.06.03 Химия

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: География и экология

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Основная литература:

1.Гринвуд, Н. Химия элементов: в 2 т. (комплект). [Электронный ресурс] : справ. / Н. Гринвуд, А. Эрншо - Электрон.

дан. ? М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2017. ? 1348 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/94157  

2. Космодемьянская С.С., Низамов И.Д. Химия (для нехимических специальностей). Электронный

образовательный ресурс, [Электронный ресурс]. 2019, Режим доступа: .https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=859  

3. Химия. Программа, методические указания, решение типовых задач и контрольные задания для

студентов-заочников инженерно-технических направлений и специальностей вузов [Электронный ресурс] / В.И.

Елфимов, С.С. Бабкина, Л.Д. Томина, Е.М. Мясоедов. - М.: Абрис, 2012. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200360.html  

3. Елфимов В.И., Бережной А.И., Аликина И.Б., Ярошинский А.И. Общая и неорганическая химия. Программа,

методические указания, примеры решения задач и контрольные задания для студентов заочников

химико-технологических специальностей вузов [Электронный ресурс] / В.И. Елфимов, А.И. Бережной, И.Б.  

Аликина, А.И. Ярошинский. - М. : Абрис, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200377.html  

 

Дополнительная литература:

1.Космодемьянская, С.С. Дидактические игры в преподавании химии : учебно-методическое пособие / С. С.

Космодемьянская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш.

образования 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т' .Казань : [К(П)ФУ], 2016 .? 173 с. : ил. ; 21 . Библиогр. в конце частей,

100.  

2. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Васюкова [и

др.]. ? Электрон. дан. ? Санкт-Петербург : Лань, 2014. ? 144 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45679.

 

3. Семенов И.Н. и др. Химия: Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим и химико-технологическим

специальностям - Москва: Химиздат, 2000 - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5724511479.html  



 Программа дисциплины "Химия"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.О.06.03 Химия

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: География и экология

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

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.


