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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Уленгов Р.А. кафедра теории и

методики географического и экологического образования Отделение развития территорий ,

Ruslan.Ulengov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение студентами закономерностей географического

распространения и особенностей формирования антропогенных ландшафтов, принципов их

классификации и оценки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина входит в профессиональный цикл ДВ.11 и осваивается в 9 и 10 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять педагогическое сопровождение

процессов социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, подготовки их к

сознательному выбору профессии

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - основные принципы, законы и закономерности пространственно-временной организации

антропогеных ландшафтов; 

- методы оценки экологического состояния природно-антропогенных ландшафтов 

 2. должен уметь: 

 - производить учет и анализ антропогенного воздействия на природные комплексы; 

- определять природно-антропогенные, антропогенные, техногенные комплексы; 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями об устройстве природно-антропогенных ландшафтов; 

- методами проведение анализа ландшафтных карт с использованием ГИС-технологий. 

 

 применить полученные знания и умения в учебном процессе 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре; зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Функционирование,

динамика и эволюция

геосистем

9 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Теория и

основные понятия в

исследованиях

антропогенной

трансформации

ландшафтов

9 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Принципы и

подходы к

классификации

антропогенных

ландшафтов

9 3 2 6 0

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Оценка

эколого-хозяйственного

состояния

муниципальных

районов (на примере

территории РТ)

10 1 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Урбанизированные

ландшафты и их место

в классификации

антропогенных

ландшафтов

10 2 2 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6.

Функциональное

использование

территории

антропогенного

ландшафта

10 3 2 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Принципы и

подходы к оценке

антропогенной

трансформации

ландшафтов.

10 4 4 4 0

презентация

 

8.

Тема 8.

Картографирование

антропогенных

ландшафтов

средствами ГИС.

10 5 2 6 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функционирование, динамика и эволюция геосистем

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Энергетические факторы функционирования. Биопродуктивность и биомасса ландшафтов,

биогеохимический круговорот веществ. Состояния природных геосистем. Динамика

ландшафтов, смена состояний. Природные ритмы ландшафтов. Понятие устойчивости

ландшафта. Саморегуляция. Пороговые нагрузки и пределы устойчивости разноранговых

геосистем. Ландшафтно-экологические ситуации. Критерии, характеризующие их остроту.

Важнейшие факторы эволюционного развития ландшафтной оболочки. Общие представления

об эволюции ландшафтной сферы Земли. Саморазвитие природных геосистем.

Ретроспективный анализ современных ландшафтов. Реликтовые элементы в структуре

современных ландшафтов. Проблема возраста ландшафтов. Пространственно-временная

организация ландшафтов.

Тема 2. Теория и основные понятия в исследованиях антропогенной трансформации

ландшафтов



 Программа дисциплины "Антропогенные ландшафты"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Уленгов Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 14.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные этапы изучения воздействия человека на природную среду. Понятийный аппарат

теории антропогенной трансформации геосистем. Ландшафт как природно-техногенная

геосистема. антропогенная нагрузка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. На основе анализа литературных источников дайте сравнительную характеристику

различий понятийного аппарата различных авторов. 2. Составление заданий в программе

MyTestS: - одиночный выбор; - множественный выбор; - установление порядка следования; -

установление соответствия; - указание истинности или ложности утверждений; - ручной ввод

числа (чисел); - ручной ввод текста; - выбор места на изображении; - перестановка букв; -

заполнение пропусков.

Тема 3. Принципы и подходы к классификации антропогенных ландшафтов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Природно-технические системы сельскохозяйственного назначения. Лесохозяйственные

природно-технические системы. Водные природно-технические системы (пруды, реки,

водохранилища). Системный подход к изучению антропогенных ландшафтов. Особенности

методики изучения антропогенных ландшафтов. Промышленные природно-технические

системы (включая линейно-транспортные). Селитебные природно-технические системы.

Рекреационные природно-технические системы и заповедные территории.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выделение различных типов антропогенных ландшафтов на крупномасштабных картах.

Ландшафтно-экологическое исследование территории. Для выполнения задания

используются учебные крупномасштаб- ные (1:25 000) топографические карты,

классификации ландшафтов, литературные источники. Каждому студенту дается

индивидуальный вариант ? линия на карте, пересекающая различные типы ландшафтов Цель:

комплексное применение теоретических знаний по курсу ?Ландшафтоведение? и получение

навыков их практического применения. Основные задачи исследования: 1) выделить

природные и антропогенные ландшафты и их процентное соотношение на площади; 2)

выделить классификационные уровни для природных ландшафтов, используя классификации

природных ландшафтов; 3) выделить классификационные уровни для антропогенных

ландшафтов, используя классификации природно-антропогенных ландшафтов; 4) выделить

элементарные и дополнительные группы ландшафтов на разрезе и в плане (по Б.Б. Полынову

и М.А. Глазовской); 5) выявить доминирующий тип фаций; 6) выделить на разрезе

ландшафтные звенья и составить ландшафтную формулу (по М.А. Глазовской); 7) составить

оценочно-планировочную схему с выделением ландшаф- тов промышленного,

лесохозяйственного, сельскохозяйственного, селитебного, рекреационного, заповедного

назначения и неисполь- зуемых в настоящее время (по ГОСТу 17.8.1.02-88 (приложение 2, 3) и

Н.Ф. Реймерсу).

Тема 4. Оценка эколого-хозяйственного состояния муниципальных районов (на примере

территории РТ)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вопросы методики получения интегральных оценок. Использование в оценке антропогенного

изменения геосистем разной размерности. Экспертные бальные оценки. Группировка земель

по степени антропогенной преобразованости.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Расчет показателей антропогенной преобразованности (по Кочурову): 1. Распределение

земельного фонда территории по степени АП (от АП1 до АПА2); 2. Определение

коэффициентов относительной и абсолютной напряженности (Ка, Ко); 3. Определение

территорий с ресурсостабилизирующими функциями (Рсф); 4. Определение коэффициентов

естественной защищенности территорий (Кез)

Тема 5. Урбанизированные ландшафты и их место в классификации антропогенных

ландшафтов

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Рассматриваются принципы и подходы классификации антропогенных геосистем,

урбанизированной геосистемы и функциональному использованию ее территории.

Экологическое своеобразие отдельных городских ме�стообитаний. Функциональное

зонирование городской территории.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выделение функциональных зон урбанизированных геосистем средствами ГИС. 1. Создание

карты г. Казань (при ее отсутствии) в Mapinfo Professional; 2. Определение слоев содержащих

информацию о различных функциональных зонах; 3. Редактирование слоев.

Тема 6. Функциональное использование территории антропогенного ландшафта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сельскохозяйственный, лесохозяйственный, промышленный, рекреационный, селитебный,

водохозяйственный типы использования территории и антропогенные изменения природных

ландшафтов. Культурный ландшафт и его особенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выделение территорий с различным функциональным использование средствами ГИС. 1.

Использование инструмента "Буфер" (ArcGiS) для буферизации парков и лесов; 2. Вырезание

рек, находящихся на изучаемой территории; 3. Построение буфера рек; 4. Наложение

буферных зон парков и рек; 5. Наложение особо-охраняемых и городских территорий.

Тема 7. Принципы и подходы к оценке антропогенной трансформации ландшафтов.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Оценка состояния территории, виды оценок, уровни их проведения, результаты применяемых

методов. Специальные методы оценки состояния территории в природоохранных целях и

оценки эколого-хозяйственного состояния территории.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оценка эколого-хозяйственного состояния территории Республики Татарстан и её

зонирование для целей совершенствования структуры землепользования. 1. Распределение

земельного фонда территории по степени АП; 2. Определение коэффициентов

относительной и абсолютной напряженности 3. Определение территорий с

ресурсостабилизирующими функциями 4. Определение коэффициентов естественной

защищенности территорий

Тема 8. Картографирование антропогенных ландшафтов средствами ГИС.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Картографические модели в ландшафтных исследованиях. Основные типы ландшафтных

карт. Перспективы ландшафтного картографирования и его объекты. Использование

ландшафтных карт в прикладных целях.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Картографическое отображение различных показателей антропогенной нагрузки средствами

ГИС "Mapinfo" и "Surfer" 1. Построение тематических карт в Mapinfo Professional на основе

данных полученных из литературных источников; 2. Построение тематических карт в Mapinfo

Professional на основе данных полученных по результатам собственных расчетов; 3.

Картографирование загрязнения атмосферы: ? картографирования потенциала загрязнения

атмосферы ? картографирования источников загрязнения ? картографирование уровней

загрязнения. ? Средний годовой (многолетний) уровень, который формируется при наличии

динамического равновесия между эмиссией и рассеянием атмосферных загрязнений; ?

Уровень загрязнения, складывающийся при сочетании обычного (или скорректированного

согласно плана мероприятий при НМГ) режима работы предприятий ? источников

загрязнения атмосферы, и неблагоприятных для рассеяния метеоусловий (5% повторяемости,

согласно действующей системы экологического нормирования) ? Уровень загрязнений,

который может возникнуть при аварийном выбросе от потенциально опасного объекта при

определенных заданных(обычно неблагоприятных) метеоусловиях ? Фактически

существующий текущий уровень загрязнения 4. Построение карт с применением интерполяции

данных.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Функционирование,

динамика и эволюция

геосистем

9 1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Теория и

основные понятия в

исследованиях

антропогенной

трансформации

ландшафтов

9 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Принципы и

подходы к

классификации

антропогенных

ландшафтов

9 3

подготовка к

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. Оценка

эколого-хозяйственного

состояния

муниципальных

районов (на примере

территории РТ)

10 1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5.

Урбанизированные

ландшафты и их место

в классификации

антропогенных

ландшафтов

10 2

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

6.

Тема 6.

Функциональное

использование

территории

антропогенного

ландшафта

10 3

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

7.

Тема 7. Принципы и

подходы к оценке

антропогенной

трансформации

ландшафтов.

10 4

подготовка к

презентации

6 презентация

8.

Тема 8.

Картографирование

антропогенных

ландшафтов

средствами ГИС.

10 5

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

  Итого       64  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Антропогенные ландшафты" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических занятий

с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступление на

практических занятиях с фото-, аудио видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Функционирование, динамика и эволюция геосистем

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: 1. Функционирование природно-антропогенного ландшафта; 2.

Инвариант. 3. Устойчивость. 4. Динамика геосистемы.

Тема 2. Теория и основные понятия в исследованиях антропогенной трансформации

ландшафтов

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: 1. История изучения антропогенной трансформации ландшафта. 2.

Терминология и основные понятия.

Тема 3. Принципы и подходы к классификации антропогенных ландшафтов

презентация , примерные вопросы:

Презентация на тему: "Сравнительная характеристика классификации ландшафтов по Ф.Н.

Милькову и А.Г. Исаченко".

Тема 4. Оценка эколого-хозяйственного состояния муниципальных районов (на примере

территории РТ)

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: 1. Ранжирование земель по степени антропогенной трансформации

2. Коэффициент абсолютной напряженности 3. Коэффициент относительной напряженности

4. Коэффициент естественной защищенности

Тема 5. Урбанизированные ландшафты и их место в классификации антропогенных

ландшафтов

дискуссия , примерные вопросы:

1. Функциональное зонирование территории крупных городов (на примере г.Казань) 2.

Природная основа урбанизированных территорий. 3. Культурный ландшафт.

Тема 6. Функциональное использование территории антропогенного ландшафта

письменная работа , примерные вопросы:

1. Функциональное использование и проблемы: а) промышленных геосистем; б)

садово-парковых территорий; в) селитебных территорий; г) с\х ландшафтов

Тема 7. Принципы и подходы к оценке антропогенной трансформации ландшафтов.

презентация , примерные вопросы:

Исследование антропогенной нагрузки на компоненты ландшафта в курсе

общеобразовательной школы

Тема 8. Картографирование антропогенных ландшафтов средствами ГИС.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Построение карт по диапазонам выводим автоматически и вводимым вручную территории РТ

по коэффициентам эколого-хозяйственнго состояния территории в "Mapinfo" 2. Интерполяция

данных загрязнения компонентов ландшафта средствами ГИС "Mapinfo", "ArcGis"

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Примерны вопросов к зачету:

1. Функционирование природно-антропогенного ландшафта.

2. Свойства природно-антропогенных геосистем.

3. Классификация антропогенных ландшафтов.

4. Место урбанизированных ландшафтов в классификации антропогенных ландшафтов.

5. Функциональное зонирование городских ландшафтов.

6. Динамические изменения ландшафта.

7. Инвариант и ритмические изменения природно-антропогенных ландшафтов.

8. История исследований антропогенных ландшафтов.

9. Методология исследования антропогенных ландшафтов.

10. Характеристика промышленных ландшафтов.

12. Селитебные ландшафты.

12. Рекреационные ландшафты.

13. Интерполяция данных в ГИС.

14. Культурный ландшафт.

15. Эколого-хозяйственный баланс территорий.

16. Классы современных антропогенных ландшафтов.

17. Экологические факторы промышленных и агроландшафтов.

18. Город - как экосистема.

19. Производственная оценка ландшафтов и ландшафтно-географический прогноз.

Перечень тем для самостоятельной работы (рефераты)

1. Исторические аспекты развития учения о ландшафтах.

2. Проблемы изменения ландшафтов человеком. Антропогенные

ландшафты.

3. Селитебные ландшафты: сельские и городские.

4. Промышленные ландшафты.

5. Культурный ландшафт, принципы его создания.

6. Широтная зональность, азональность и секторность в дифференциации ландшафтов.

7. Высотная ландшафтная дифференциация горных территорий и равнин.

8. Изменение структуры и функционирования геосистем в результате техногенного

воздействия.

9. Особенности ландшафтной структуры гор.

10. Изменчивость ландшафтов во времени.

11. Устойчивость геосистем к техногенным воздействиям.

12. Морфология ландшафтов.

13. Развитие ландшафтов.

14. Функционирование и оптимизация ландшафтов.

Примеры тем для контрольных работ:

1. Исследование изменения локальных геосистем в школе.

2. Ландшафтно-экологические основы организации региональных систем особо охраняемых

природных территорий.

3. Рекреационные ресурсы ландшафтов.

4. Техногенез и трансформация ландшафтов.

5. Основные направления и принципы охраны ландшафтов.
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 7.1. Основная литература: 

Колбовский, Евгений Юлисович. Ландшафтоведение: учебное пособие для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафтное

строительство" / Е.Ю. Колбовский.2-е изд., Москва: Академия, 2007.478с.

Голованов, Александр Иванович. Ландшафтоведение: учеб. для студентов вузов, обучающихся

по направлению подгот. дипломир. спец. 658400 "Природообустройство" / А.И. Голованов,

Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев; под ред. А.И. Голованова.Москва: КолосС, 2005.214с.

Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e изд. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368456

Климов Г.К. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М,

2012. - 390 с//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237608

Григорьева И.Ю. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 270 с.//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371993

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов. Новгород, 1972. 228 с.

2. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. Л.: Наука, 1982. 224 с.

3. Жекулин В. С. Введение в географию. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.

4. Исаченко А.Г. Понятие "тип местности" в физической географии (в связи с вопросами

ландшафтной систематики и картирования) // Вестник Ленингр. ун-та,сер. геологии и

географии, 1960, N 12. С. 100 - 109.

5. Исаченко А.Г. Ландшафт как предмет человеческого воздействия // Изв. ВГО, т. 106, вып. 5,

1974.

6. Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. М., Мысль, 1989. 504 с.

7. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта: Учеб.пособие.

М.: Изд.геогр.фак., 1988. Гл.1,3,4.

8. Мильков Ф.Н. Лесостепь Русской равнины. Опыт ландшафтной характеристики. М.: Изд-во

АН СССР, 1950. 296 с.

9. Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера земли. М., 1970;

10. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. М., 1978.

11. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. М., Высш. шк., 1990. 336 с.

12. Мильков Ф.П. Физическая география. Современное состояние, закономерности,

проблемы. Воронеж, 1981. 398 с.

13. Мильков Ф.Н., Бережной А.В., Михно В.Б. Терминологический словарь по физической

географии. - М.:Высшая школа, 1993. 288 с.

14. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учеб. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1985.

С.59-106.

15. Нееф Э. Теоретические основы ландшафтоведения. М.: Прогресс. 1974. 219 с.

16. Николаев В.А. Классификация и мелкомасштабное картографирование ландшафтов. М.:

Изд-во МГУ, 1978. 62 с.

17. Пойкер Х. Культурный ландшафт. Формирование и уход. - М.: Агропромиздат, 1987. - 120

с.

18. Охрана ландшафтов: Толковый словарь / М.Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с.

19. Перельман А.И. Геохимия ландшафта: Учеб.пособие. 2-е изд., пере-раб. и доп. М.:

Высш.шк., 1975. С.5-16.

20. Преображенский В.С. Ландшафты в науке и практике. М.: Знание, 1981. 48 с.
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21. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного

анализа. М.: Наука, 1988. С.7-52; 76-103; 141- 149. Сочава В.Б. Введение в учение о

геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. С.14-22, 29-34, 106-120.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Геосайт - http://www.geo-site.ru/

Гислаб - www.gislab.ru

Ландшафтовед - http://www.landscape.edu.ru/

МГУ - http://landfizgeo.narod.ru/

Экосистема - www.ecosistema.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Антропогенные ландшафты" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ГИС Mapinfo
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