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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности теоретические и практические
основы фундаментальных дисциплин почвоведения;  

ПК-8 Обладает теоретическими знаниями и умениями составления проектов и практических
рекомендаций в области почвоведения и агрохимии, направленных на рациональное
использование почв, охраны почвенного покрова, сохранения и восстановления
почвенного плодородия, рекультивации загрязненных и деградированных земель,
организации почвенно-экологического мониторинга;  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 -способы физического и химического улучшения качества почв;  
- виды и способы мелиорации, необходимые для составления проектов производственных работ по осушению,
орошению, проведению культуртехнических и агромелиоративных работ.  
  
  
  
  

 Должен уметь:
 -рассчитывать водные и почвенные показатели необходимые для проведения мелиорации почв;  
-описывать мелиоративную проблему (ситуацию) и способы ее решения для дальнейшего составления проектов
направленных на рациональное использование почв.  

 Должен владеть:
 -навыками применения знаний способов проведения мелиорации для улучшения качества почв в конкретных
условиях почвообразования;  
-навыками наиболее общих мелиоративных расчетов используемых при составлении практических рекомендаций
мелиоративных работ.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 -определять необходимость мелиоративных работ и выбирать наиболее оптимальные способы их проведения  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.29 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 06.03.02 "Почвоведение (Агроинформатика и цифровые агротехнологии)" и относится к
обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 37 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 44 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Введение. История мелиорации. Виды
мелиорации 7 3 0 6 0 0 0 11

2.
Тема 2. Водный режим и оросительная
мелиорация. Конструктивные особенности
каналов.

7 3 0 6 0 0 0 11

3. Тема 3. Осушительные мелиорации. 7 3 0 6 0 0 0 11
4. Тема 4. Мелиорация засоленных почв 7 3 0 6 0 0 0 11

 Итого  12 0 24 0 0 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение. История мелиорации. Виды мелиорации
Введение. Общие сведения о мелиорации почв. Понятие, объект, виды мелиораций. Краткий обзор истории развития
мелиорации. Задачи курса "Мелиорация почв" для почвоведов в университетах и краткая история его развития.
История мелиоративных работ в Китае, Индии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Средней Азии и Приаралье.
Мелиоративные работы в Древнем Египте, Медуречье, в средневековой Европе.
Тема 2. Водный режим и оросительная мелиорация. Конструктивные особенности каналов.
Оросительные мелиорации. Задачи орошения и потребность растений в воде. Источники воды для орошения, оценка ее
пригодности для полива и влияние на почву. Классификация видов орошения. Оросительная норма. Поливная норма и
виды поливов. Режим орошения, оросительный гидромодуль и орошение севооборотного участка. Элементы постоянно
действующей оросительной системы. Коэффициент земельного использования. Расчеты нормы орошения, нормы
полива, коэффициента транспирации, коэффициента водопотдебления. Конструктивные особенности каналов и других
элементов оросительных систем. Конструкция каналов. Общие параметры. Формы каналов. Живое сечение канала,
периметр смоченности, гидравлический радиус. Расход воды в канале. Скорость воды в канале. Экспериментальное
определение скорости и расхода воды в канале (потоке). Определение расхода воды в канале с помощью водосливов.
Определение расхода воды в канале по скорости потока и живому сечению. Потери воды на фильтрацию из каналов.
Противофильтрационные мероприятия на каналах в земляном русле. Сбросная сеть каналов. Лотковая оросительная
сеть. Оросительная сеть из закрытых трубопроводов. Сооружения на каналах оросительной сети. Плотины на
водохранилищах оросительных систем.
Тема 3. Осушительные мелиорации.
Осушительные мелиорации. Общие положения. Заболоченные и болотные почвы как объект мелиорации. Причины
заболачивания почв и их диагностика: признаки заболачивания почв грунтовыми, напорными, атмосферными,
намывными склоновыми и намывными русловыми водами.
Признаки болотных почв, возникающих в результате зарастания и заболачивания водоемов. Признаки биогенного
заболачивания. Процессы, формирующие почвы гумидных ландшафтов: глееобразование, гидрогенно-аккумулятивные
явления, лессиваж, торфообразование. Растительность как индикатор типа болот. Классификация торфов.
Микроскопическое определение степени разложения торфа. Диагностика сапропелей и их свойства. Осушение
заболоченных почв. Принципы выбора объекта осушения. Определение степени разложения торфа. Определение вида
сапропеля и отнесение его к определенной категории качества по содержанию карбонатов.

Тема 4. Мелиорация засоленных почв
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Мелиорация засоленных почв. Общие сведения Причины соленакопления и засоления почв. Солончаки, солончаковые
почвы, определения, диагностика и классификация. Элементы баланса грунтовых вод на орошаемой территории.
Вторичное засоление почв. Общие положения и закономерности развития. Критическая глубина грунтовых вод.
Дренаж орошаемых почв: горизонтальный дренаж, вертикальный дренаж, вакуумирование дренажа.Способы удаления
солей из профиля засоленных почв: механическое удаление и запашка солей, поверхностная промывка (декантация),
вмывание солей, сквозная промывка. Промывные нормы. Биологическая мелиорация засоленных почв. Особенности
мелиорации почв содового, сульфидного, гипсового и карбонатного засоления. Содообразование. Генезис и
мелиорация почв содового засоления. Сульфидное засоление Генезис и мелиорация почв сульфидного засоления.
Карбонатное засоление. Генезис и мелиорация почв карбонатного засоления. Гипсовое засоление. Генезис и
мелиорация почв гипсового засоления. Устойчивость сельскохозяйственных культур к боратному засолению. Оценка
мелиоративного состояния почв по распределению солей. Мелиорация солонцов и солонцеватых почв. Определение,
общие понятия, морфология, диагностика и классификация солонцов и солонцеватых почв.
Мелиорация солонцов: гипсование, известкование и улучшение свойств почв мочарных ландшафтов, кислование,
землевание, термический пар, глубокое мелиоративное рыхление, самомелиорация солонцов (плантажная вспашка),
многоярусная вспашка, биологическая мелиорация, комплексная агрофитомелиорация солонцов, электромелиорация.
Мелиорация такыров. Определение, свойства и классификация такыров. Особенности мелиорации такыров.
Переложная система орошаемого земледелия в бессточных районах на засоленных почвах.
Изменения почв под влиянием орошения и почвоохранные мероприятия. Определение типа засоленных почв.
Определение типа засоления. Расчет доз извести. Расчет промывной нормы.
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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).
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 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)
eLIBRARY.RU научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Нормативные документы - http://eco.tatarstan.ru/rus/documents.htm
Общество почвоведов им. В.В. Докучаев[Электронный ресурс] типов почв Республики Татарстан: учебно-методическое
пособие / Казан. гос. ун-т, Фак. географии и экологии; [сост.: М. К. Латыпов и др.].?Казань: [Казанский государственный
университет], 2009.?32 с.: ил.; 21.?Библиогр.: с. 32 (6 назв.), 100 - http://sites.google.com/site/soilsociety/
Факультет почвоведения МГУ. Электронная библиотека. [Электронный ресурс] - http://pochva.com
 
 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

Рекомендации при подготовке к практическим занятиям. Практическое занятие это одна из форм учебной
работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое
усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных
навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий упражнений, задач и т.
п. под руководством и контролем преподавателя. Этапы подготовки к практическому занятию:
- освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной
работы,
- подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание и методику
применения диагностических методик или содержащие описание упражнений). 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
При самостоятельной работе рекомендуется:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме,
используя все доступные источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к
решению поставленных вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций
при решении отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой
дискуссионный вопрос. 

экзамен Методические рекомендации при подготовке к итоговому контролю (экзамен)
Итоговым контролем при изучении дисциплины 'Мелиорация' является экзамен. Перечень вопросов к
экзамену содержится в программе дисциплины. Студенты могут осуществлять подготовку к экзамену
индивидуально или в группах по 2-3 человека.
Внимательно прочтите вопросы итогового контроля. Распределите темы подготовки по блокам и дням. Не
надо зазубривать материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.
Составьте план ответа на каждый вопрос. Изучив несколько вопросов, обсудите их с однокурсниками,
проговорите основные положения ответа вслух.
В целом подготовка к экзамену включает в себя следующие виды работ:
- проработка (изучение) материалов лекций;
- чтение и проработка рекомендованной учебно-методической литературы;
- поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати. 

 
 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.
 
 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;
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- 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 06.03.02
"Почвоведение" и профилю подготовки "Агроинформатика и цифровые агротехнологии".
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Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 
Направление подготовки: 06.03.02 - Почвоведение
Профиль подготовки: Агроинформатика и цифровые агротехнологии
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2022

Основная литература:
1. Козловская, И. П. Производственные технологии в агрономии: учебное пособие / Козловская И.П., Босак В.Н. -
Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010301-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/483200 (дата обращения: 11.11.2020). - Режим доступа: по
подписке.  
 
2. Савич В.И., Охрана почв: учебник / Савич В.И., Седых В.А., Гераськин М.М. - Москва: Проспект, 2016. - 352 с. -
ISBN 978-5-392-21194-4 - Текст: электронный // ЭБС 'Консультант студента': [сайт]. - URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211944.html (дата обращения: 11.11.2020). - Режим доступа: по
подписке.  
 
3. Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. Воробьев, Е.И. Петровский ; под ред. А.И.
Горбылевой. - 2-е изд., перераб. - Минск : Новое знание ; Москва: ИНФРА-М, 2016. - 400 с., [2] л. ил. : ил. - (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005677-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/558483  
(дата обращения: 11.11.2020). - Режим доступа: по подписке.  
 
4. Володина, А.Ю. Инженерная мелиорация: методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. -
Москва: Альтаир-МГАВТ, 2015. - 72 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/537672 (дата
обращения: 11.11.2020). - Режим доступа: по подписке.  
 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература:
1. Зайдельман, Ф. Р. Мелиорация почв: учебник / Ф. Р. Зайдельман. - 3-е изд. - Москва: МГУ имени М.В.Ломоносова,
2003. - 448 с. - ISBN 5-211-04801-6. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/10111 (дата обращения: 11.11.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.  
 
2. Мамонтов, В. Г. Практикум по химии почв : учебное пособие / В.Г. Мамонтов, А.А. Гладков. - Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-954-7. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1009621 (дата обращения: 11.11.2020). - Режим доступа : по подписке.  
 
3. Мамонтов, В. Г. Почвоведение : справочник / В. Г. Мамонтов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 365 с. -
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-735-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1094516 (дата обращения: 11.11.2020). - Режим доступа: по подписке.  



 Программа дисциплины "Мелиорация почв"; 06.03.02 "Почвоведение".

 Страница 10 из 10.

 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.29 Мелиорация почв

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 
Направление подготовки: 06.03.02 - Почвоведение
Профиль подготовки: Агроинформатика и цифровые агротехнологии
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2022

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.
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