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 1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной

и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности  

ОПК-5 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в

коллективе  

ПК-15 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного

развития ситуации  

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной

безопасности  

ПК-2 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию  

ПК-20 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований,

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные  

ПК-23 способностью применять на практике навыки проведения и описания

исследований, в том числе экспериментальных  

ПК-5 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства,

системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 - современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности,

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной

деятельности;  

 - общие приемы и правила выполнения основных профессиональных функций при работе в коллективе;  

 - алгоритмы и технологии разработки и использования графической документации;  

 - основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности, подходы и приемы обоснованного

выбора известных устройств, систем и методов защиты человека и окружающей среды от опасностей;  

 - приемы и методы измерения уровней опасностей в среде обитания, обработки полученных результатов,

составления прогнозов возможного развития ситуации;  

 - основные проблемы техносферной безопасности, охраны природной среды и ресурсосбережения;  

 - приемы и порядок участия в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки:

систематизирование информации по теме исследований, участие в экспериментах и методики проведения

измерений, обработка полученных данных;  

 - приемы и методы проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.  

 Должен уметь: 

 - использовать достижения и перспективные возможности развития техники и технологий в области

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных

технологий в своей профессиональной деятельности;  

 - выполнять основные профессиональные функции при работе в коллективе в сфере своей

профессиональной деятельности;  
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 - разрабатывать и использовать графическую документацию;  

 - применять основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать

известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей;  

 - проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты,

составлять прогнозы возможного развития ситуации;  

 - ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности, охраны природной среды и

ресурсосбережения;  

 - участвовать в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать

информацию по теме исследований, проводить эксперименты, обрабатывать полученные данные при решении

проблем техносферной безопасности, охраны природной среды и ресурсосбережения;  

 - проводить и описывать исследования, в том числе и экспериментальные.  

 Должен владеть: 

 - навыками использования достижений современного и перспективного развития техники и технологий в

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в своей профессиональной деятельности;  

 - навыками выполнения основных профессиональных функций при работе в коллективе;  

 - основными приемами и технологией разработки и использования графической документацией;  

 - основными методами и системой обеспечения техносферной безопасности, приемами обоснованного выбора

известных устройств, систем и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей;  

 - приемами и методами измерения уровней опасностей в среде обитания, обработки полученных результатов,

составления прогнозов возможного развития ситуации;  

 - навыками определения основных проблем техносферной безопасности, охраны природной среды и

ресурсосбережения;  

 - навыками участия в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать

информацию по теме исследований, проводить эксперименты, обрабатывать полученные данные при решении

проблем техносферной безопасности, охраны природной среды и ресурсосбережения;  

 - навыками проведения и описания исследований, в том числе и экспериментальных.  

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.03.01 "Техносферная безопасность (Охрана природной среды и

ресурсосбережение)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем курсовой работы 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 курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля курсовой работы: отсутствует в 7 семестре; отсутствует в 8 семестре.

 

 4. Содержание курсовой работы, 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 курсовой работе

N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Порядок выполнения

курсовой работы по направлению.

7 0 2 0 2
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N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Сбор и анализ

научно-технического,

методического и справочного

материала по теме курсовой

работы по направлению.

7 0 2 0 4

3.

Тема 3. Планирование этапов

выполнения курсовой работы по

направлению.

7 0 2 0 2

4.

Тема 4. Материально-техническое

обеспечение выполнения курсовой

работы по направлению.

7 0 4 0 4

5.

Тема 5. Методы выполнения

курсовой работы по направлению.

7 0 8 0 6

6.

Тема 6. Проблематика темы

курсовой работы по направлению,

актуальность исследования, цель,

задачи, объект(ы) и предмет(ы)

исследования.

8 0 2 0 4

7.

Тема 7. Научная новизна и

практическая значимость курсовой

работы по направлению.

8 0 2 0 4

8.

Тема 8. Обработка результатов

измерения показателей качества

объектов окружающей среды.

8 0 4 0 8

9.

Тема 9. Заключение и список

литературы.

8 0 2 0 4

10.

Тема 10. Доклад и презентация

курсовой работы по направлению.

8 0 2 0 4

  Итого   0 30 0 42

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Порядок выполнения курсовой работы по направлению.

Этап 1. Порядок выполнения курсовой работы по направлению.

ФОС по направлению 20.03.01 "Теносферная безопасность". Учебный план по направлению 20.03.01

"Теносферная безопасность". Положение о курсовой работе КФУ. Рабочая программа курсовой работы по

направлению 20.03.01. Инструкции по технике безопасности и правилам работы в лаборатории. Основное

научное направление кафедры химии и экологии. Темы курсовой работы по направлению. Структура отчета по

курсовой работе по направлению.

Этап 2. Сбор и анализ научно-технического, методического и справочного материала по теме курсовой

работы по направлению. 

Этап 2. Сбор и анализ научно-технического, методического и справочного материала по теме курсовой работы по

направлению.

Электронная библиотека eLIBRARY. Поисковые интернет-платформы Web of Science и Scopus. Поисковая

система Google Scholar. Интернет-базы по объектам интеллектуальной собственности. Российские реестры МВИ

и средств измерений. Ресурсы сайтов Правительства РФ и МЭиПР РФ и РТ, Росгидромета. Информационные

ресурсы по НДТ.

Публикационная активность научно-педагогических работников кафедры химии и экологии.

Этап 3. Планирование этапов выполнения курсовой работы по направлению.

тап 3. Планирование этапов выполнения курсовой работы по направлению.
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Выбор темы курсовой работы по направлению. Подготовка и анализ задания на выполнение курсовой работы по

направлению. Определение объекта и предмета исследования в курсовой работе. Выбор приемов и методов

выполнения курсовой работы, методик выполнения измерений. Определения инструментария, программных

средств, средств измерения, вспомогательного и испытательного оборудования. Планирование исследований.

Подготовка рабочего места. Подготовка оборудования. Проведение экспериментов. Получение и

метрологическая обработка результатов. Анализ результатов. Обсуждение результатов Формулирование

выводов и заключения.

Этап 4. Материально-техническое обеспечение выполнения курсовой работы по направлению.

Этап 4. Материально-техническое обеспечение выполнения курсовой работы по направлению.

Материально-техническая база кафедры химии и экологии, других кафедр института, где возможно выполнение

исследований по теме курсовой работы, инжинирингового центра, аналитической лаборатории экологической

безопасности. Средства измерения, вспомогательное и испытательное оборудование. Комплектующие,

принадлежности, реактивы и химическая посуда. Рабочие места и компьютерный класс. Программные средства.

Этап 5. Методы выполнения курсовой работы по направлению. 

Этап 5. Методы выполнения курсовой работы по направлению.

Методики выполнения измерений (МВИ). Природоохранные нормативные документы. ГОСТы. Область

аккредитации лаборатории. Руководство по качеству аналитической лаборатории техносферной и экологической

безопасности. Структура методик выполнения измерений. Требования к персоналу, средствам изменения,

вспомогательному и испытательному оборудованию, отбору проб, пробоподготовке, процедуре определения

значения аналитического сигнала. Поверка, калибровка и градуировка средств измерения.

Работа с литературой, интернет-источниками, информацией предприятий и организаций.

Этап 6. Проблематика темы курсовой работы по направлению, актуальность исследования, цель, задачи,

объект(ы) и предмет(ы) исследования.

Этап 6. Проблематика темы курсовой работы по направлению, актуальность исследования, цель, задачи,

объект(ы) и предмет(ы) исследования.

Сотрудничество кафедры химии и экологии с предприятиями и организации по оказанию услуг в области

техносферной и экологической безопасности. Темы исследований в интересах предприятий и организаций.

Актуальные проблемы техносферной и экологической безопасности города, региона и субъекта РФ.

Формулирование цели курсовой работы и задач. Описание объектов и предметов исследования.

Этап 7. Научная новизна и практическая значимость курсовой работы по направлению.

Этап 7. Научная новизна и практическая значимость курсовой работы по направлению.

Понятие научной новизны исследования. Желательность элемента научной новизны в курсовой работе по

направлению. Формулировка научной новизны в курсовой работе.

Практическая значимость исследования. Формулировки практической значимости. Направления исследований

обеспечивающих актуализацию научной новизны и практической значимости курсовой работы.

Этап 8. Обработка результатов измерения показателей качества объектов окружающей среды. 

Этап 8. Обработка результатов измерения показателей качества объектов окружающей среды.

Метрологическая оценка результатов измерений показателей качества объектов исследования. Промах,

погрешность, точность, результат анализа. Предоставление результатов и оформление протокола результатов

измерения. Достоверность результатов исследования.

Подготовка и оценка массива данных по теме курсовой работы. Применение программных продуктов для

обработки результатов, в том числе специализированных. Построение таблиц, графиков, диаграмм, схем,

эскизов, чертежей. Формулирование выводов.

Этап 9. Заключение и список литературы.

Этап 9. Заключение и список литературы.

Назначение и значимость заключения в отчете по курсовой работе по направлению. Структура заключения и

отражение перечня освоенных компетенций. Формулировки предложений в заключении. Корреспонденция

содержания заключения с актуальностью темы, целью и задачами работы, с заданием на курсовую работу, с

указанными объектами и предметами исследования. Отражение в заключении результатов исследования и

выводов основной части отчета.

Требования к оформлению списка использованной литературы. Отражение собственных научных трудов автора

по теме курсовой работы.

Этап 10. Доклад и презентация курсовой работы по направлению.

Этап 10. Доклад и презентация курсовой работы по направлению.

Правила и приемы подготовки доклада и оформления презентации. Структура доклада и временное

ограничение. Оформление презентации курсовой работы по направлению. Оформление объемных таблиц в

презентации. Использование шаблонов университета. Синхронизация доклада и презентации при выступлении.

Ответы выступающего на вопросы.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по курсовой

работе 

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 курсовой работе 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма

контроля

Оцениваемые

компетенции

Этапы выполнения курсовой работы

Семестр 7

Семестр 8

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Семестр 8

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Семестр 8

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Семестр 8

 

 7. Перечень литературы, необходимой для подготовки курсовой работы 

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;
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- 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

подготовки курсовой работы 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан - http://eco.tatarstan.ru/

Минприроды России - http://www.mnr.gov.ru

МЧС России - https://www.mchs.gov.ru/

Наилучшие доступные технологии - https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/NDT

Территориальная схема обращения с отходами -

http://minstroy.tatarstan.ru/territorialnaya-shema-obrashcheniya-s-othodami.htm

Территориальная схема обращения с отходами -

http://minstroy.tatarstan.ru/territorialnaya-shema-obrashcheniya-s-othodami.htm

Территориальная схема обращения с отходами -

http://minstroy.tatarstan.ru/territorialnaya-shema-obrashcheniya-s-othodami.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по написанию и защите курсовой работы 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия включают разбор подготовки студентов к выполнению курсовой работы

по направлению (выбор темы, подготовку задания, определение источников информационных

ресурсов, составления плана выполнения экспериментов, подготовку рабочего места, выбор

методик выполнения измерений, средств измерения, испытательного и вспомогательного

оборудования, программных средств), сбора и анализа данных информационных ресурсов,

необходимых для выполнения курсовой работы. На практических занятиях обсуждаются также

вопросы выполнения экспериментов, обработки полученных результатов, представления

результатов в удобной для пользователей форме (таблицы, графики, рисунки, схемы). Большое

внимание уделяется написанию и оформлению курсовой работы, подготовке доклада и

презентации. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Студент приступает к самостоятельной работе после получения темы курсовой работы, задания

к курсовой работе по направлению и прохождения инструктажа по технике безопасности и

правилам работы в лаборатории.

С участием преподавателя осуществляется выбор приемов и методов выполнения курсовой

работы, методик выполнения измерений, определяется инструментарий, программные

средства, средства измерения, вспомогательное и испытательное оборудование. Составляется

план исследований. Готовятся рабочее место и оборудование. Проводятся эксперименты во

внеаудиторное время. Осуществляется анализ результатов. Написание отчета по курсовой

работе выполняется самостоятельно. Отчет включает титульный лист, содержание, введение,

сокращение и обозначения, литературный обзор, основную часть с результатами и

обсуждением результатов, заключение и список использованной литературы. ВВедение

включает подразделы по обоснованию темы или проблематике согласно теме, актуальность

работы, объект и предмет исследования, научная новизна (если таковая есть), практическая

значимость работы, задание на курсовую работу, список компетенций, подлежащих освоению.

Литературный обзор отражает краткий исторический экскурс в проблему, значимые

публикации, разработки и объекты интеллектуальной собственности отечественных и

зарубежных авторов, приводятся краткие сведения о научных школах и/или

организациях-разработчиках с отражением собственного мнения автора курсовой работы.

Главы отчета "Результаты исследований" и "Обсуждение результатов" включают как текстовую

часть, так таблицы результатов, а также рисунки с графиками и диаграммами, схемами и

эскизами (если таковые есть). Каждая таблица, рисунок сопровождаются обоснованием м

выводами. Заключение пишется лаконично не более, чем на 5 страницах.

Список литературы оформляется по ГОСТу и включает публикации по теме автора курсовой

работы (если таковые есть). К защите автор готовит доклад и презентацию не более чем на 10

минут. Защита курсовой работы проводится публично в присутствии студентов группы и

преподавателей кафедры химии и экологии.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, 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 курсовой работе 

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 подготовки курсовой работы 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;
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- 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 20.03.01

"Техносферная безопасность" и профилю подготовки "Охрана природной среды и ресурсосбережение".
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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

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах АО "Антиплагиат"

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.


