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

методики географического и экологического образования Институт управления, экономики и

финансов , Ruslan.Ulengov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать систему теоретических знаний о ландшафтной оболочке, природных

территориальных комплексов и антропогенных ландшафтов в

условиях школьного географического образования .

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.ДВ.10 Профессиональный' основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять педагогическое сопровождение

процессов социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, подготовки их к

сознательному выбору профессии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - общие теоретические вопросы учения о ландшафтах, геохимии, геофизики ландшафтов в

рамках направления 'Педагогическое образование'; 
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- систематизацию ландшафтов по различным факторам (иерархическому, типологическому,

геохимическому, антропогенному); 

- региональные особенности формирования природных и геохимических ландшафтов; 

 

 

 2. должен уметь: 

 Формировать систему теоретических знаний о ландшафтной оболочке, умений и навыков

комплексного исследования природных территориальных комплексов и антропогенных

ландшафтов в условиях современного урока по географии. 

 3. должен владеть: 

 - методикой проведения ландшафтных исследований в элективных курсах в рамках школьной

географии; 

- основными принципами, законами и закономерностями пространственно-временной

организации геосистем локального и регионального уровней, знать основные типологии и

классификации ландшафтов, природно-антропогенные геосистемы. 

 

 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 9 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. Предмет,

содержание и история

изучения дисциплины.

9 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Концепция

геосистемы в

ландшафтоведении.

Свойства геосистем.

9 4 0 0

реферат

 

3.

Тема 3. Компоненты

ландшафта и

ландшафтообразующие

факторы. Границы

ландшафта.

9 4 6 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Учение о геосистемах в образовательных учреждениях"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Уленгов Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 13.

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.

Морфологическая

структура и

морфологические

единицы ландшафта.

9 4 8 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5.

Функционирование,

динамика и эволюция

ландшафтов.

9 2 6 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Систематика

ландшафтов. Типы

ландшафтов Земли.

Физико-географическое

районирование.

9 4 6 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Ландшафты

Татарстана и их

изучение в курсе

школьной географии.

9 2 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

экзамен

 

  Итого     22 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, содержание и история изучения дисциплины.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и содержание ландшафтоведения. Истоки учения о ландшафте. Развитие

географических идей до возникновения научного ландшафтоведения. Географические идеи

В. В. Докучаева и зарождение учения о ландшафте. Развитие ландшафтоведения в России и

за рубежом. Положение ландшафтоведения в цикле физико-географических наук. Общее и

региональное ландшафтоведение. Частное физико-географические науки. Главный объект

изучения каждой из них регионы. Понятие о районировании.

Тема 2. Концепция геосистемы в ландшафтоведении. Свойства геосистем.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Геосистемная концепция в ландшафтоведении. Понятие о природном (географическом)

ландшафте. Понятие ?природный территориальный комплекс? (ПТК), ?природная

геосистема?, ?природно-антропогенная геосистема?. Соотношение понятий ?геосистема? и

?экосистема?. Общая, региональная и типологическая трактовка понятия ?географический

ландшафт?. Иерархия природных геосистем. Динамика ландшафтов. Состояния природных

геосистем. Дина�мика ландшафтов - смена состояний. Природные ритмы ландшафтов.

Ие�рархия и характерные времена ритмов. Динамические тренды геосистем. Ландшафтные

катастрофы. Антропогенная динамика ландшафтов. Цеп�ные реакции разрушительных

процессов в ландшафтах. Восстановитель�ная сукцессия. Проблема устойчивости

ландшафтов. Понятие "устойчивость ландшафта". Саморегуляция. Компенсационность,

дополнительность, не�обходимое разнообразие ландшафтной структуры как факторы

поддержа�ния устойчивости. Влияние переменных состояний, динамических трен�дов,

сукцессионных стадий и реликтовости на устойчивость ландшафта. Инерционность,

упругость, пластичность ландшафтных структур.

Тема 3. Компоненты ландшафта и ландшафтообразующие факторы. Границы

ландшафта.
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Природные компоненты. Природная геосистема как совокупность взаимосвязанных

компонентов - литогенной основы, воздушных масс, природных вод, почв, растительности,

животного мира. Вещественные, энергетические, информационные свойства природных

компонентов. Их роль в формировании, дифференциации и интеграции ландшафтной

обо�лочки. Геокомпонентные подсистемы: геома, биота, биокосная подсисте�ма.

Геогоризонты и вертикальная структура природных геосистем. Связи природных

компонентов. Типы связей: вещественные, энергетические, информационные. Характерные

сопряжения природных компонентов в различных физико-географических условиях.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Природные зоны России и их хозяйственное значение 1. Нанести на карту следующие зоны:

арктическую, тундровую, субарктическую (лесотундровую), таежную, смешанных лесов

Восточно-Европейской (Русской) равнины, смешанных лесов Дальнего Востока, лесостепную,

степную, полупустынную, пустынную, субтропиков (сухих и влажных). 2. Оконтурить

следующие горные системы - Карпаты, Кавказ, Хибины, Урал, горы Средней Азии,

российского Дальнего Востока и Сибири. 3. Дать природно-производственную

характеристику каждой зоны: географическое положение, геология и основные черты

рельефа, особенности климата, гидрография, основные типы почв и растительности,

современное использование. Тема: Составление карты-схемы основных форм рельефа,

краткая характеристика рельефа. 1. Нанести на карту основные типы и формы рельефа. 2.

Дать краткую характеристику рельефа. Тема: Составление карты литогенной основы

ландшафтов 1. На основе анализа топографической основы и данных геологических

исследований составить карту литогенной основы ландшафтов; 2. Составить легенду карты

литогенной основы ландшафтов; 3. Провести анализ особенностей генезиса, развития и

современной структуры литогенной основы ландшафтов.

Тема 4. Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Иерархия природных геосистем. Основные организационные уровни геосистем: локальный,

региональный, планетарный. Их простран�ственно-временные масштабы. Элементарные

природные геосистемы - фации. Классификация фаций по типам режимов

энерго-массообмена. Генетические и функциональные сопряжения фаций - подурочища,

урочища. Географические местности. Ландшафт - узловая единица гео�системной иерархии.

Региональные объемлющие геосистемы (физико-географические провинции, области,

страны). Морфологическая структура ландшафта. Территориальная орга�низованность

ландшафта и факторы ее определяющие. Морфологическая структура и морфологические

единицы ландшафта. Моно - и полидоми�нантные ландшафты. Рисунок (текстура)

ландшафта. Горизонтальная структура ландшафта.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Морфометрические показатели рельефа 1.Определение морфометрических показателей

рельефа по топографической карте для выявления эрозионной опасности ландшафта.

Характер рельефа является главным условием развития эрозионных процессов. На

топографической карте крупного масштаба рельеф изображается горизонталями. В нижней

части карты указано сечение горизонталей. Выделить основные морфометрические

характеристики рельефа, имеющие важное значение для определения эрозионной опасности

ландшафта.

Тема 5. Функционирование, динамика и эволюция ландшафтов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функционирование природных геосистем. Энергетические фак�торы функционирования.

Элементарные процессы ландшафтного энерго-массообмена, Морфолитогенез,

формирование кор выветривания, почво�образование как результат функционирования

ландшафта. Биопродуктив�ность и биомасса ландшафтов. Биологический круговорот

веществ. Тро�фические цепи. Закон пирамиды энергии. Биогеохимический круговорот.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Составление карты типов местообитаний 1. Провести комплексный анализ карты типов

литогенной основы ландшафтов и почвенной карты изучаемой территории, а также типов

леса; 2. Составить карту типов местообитаний; 3. Составить легенду карты типов

местообитаний; 4. Выделить закономерности изменения трофности и гидроморфности типов

местообитаний исследуемой территории.

Тема 6. Систематика ландшафтов. Типы ландшафтов Земли. Физико-географическое

районирование.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методологические основы классификации ландшафтов. Принципы классификации

ландшафтов. Система классификационных единиц. Сущность и содержание

физико-географического районирования. Зональные и азональные регионы. Многорядная

система таксономических единиц физико-географиического районирования

практическое занятие (6 часа(ов)):

Физико-географическое районирование. Характеристика типов ландшафтов Земли по плану:

1. Географическое положение. 2. Береговая линия. 3. Климат. 4. Физико-географическое

районирование. 5. Характерные особенности растительности и животного мира. 6.

Адаптивные признаки растений различных ярусов. 7. Адаптивные признаки животных. 8.

Возможности хозяйственного использования биоценозов.

Тема 7. Ландшафты Татарстана и их изучение в курсе школьной географии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Районирование и систематика ландшафтов Татарстана. Современное состояние ландшафтов.

Влияние человека на ландшафты. Изучение ландшафтов родного края на уроках географии.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Построение ландшафтного профиля по территории РТ. Разработка урока (внеурочного

мероприятия) по изучению родного края.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

содержание и история

изучения дисциплины.

9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Концепция

геосистемы в

ландшафтоведении.

Свойства геосистем.

9

подготовка к

реферату

2 реферат

3.

Тема 3. Компоненты

ландшафта и

ландшафтообразующие

факторы. Границы

ландшафта.

9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4.

Морфологическая

структура и

морфологические

единицы ландшафта.

9

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

5.

Тема 5.

Функционирование,

динамика и эволюция

ландшафтов.

9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Систематика

ландшафтов. Типы

ландшафтов Земли.

Физико-географическое

районирование.

9

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

7.

Тема 7. Ландшафты

Татарстана и их

изучение в курсе

школьной географии.

9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Учение о геосистемах' 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. Предмет, содержание и история изучения дисциплины.

устный опрос , примерные вопросы:

Естественно-научные и социальные предпосылкиразвития. Этапы развития отечественной

ландшафтной географии. Современное состояние науки. Ландшафтоведение за рубежом

Тема 2. Концепция геосистемы в ландшафтоведении. Свойства геосистем.

реферат , примерные темы:

Закономерности ландшафтной дифференциации суши. Природ�ные факторы

пространственной дифференциации ландшафтов. Зональ�ность ландшафтов. Ландшафтные

зоны на равнинах и в горах. Географи�ческая секторность. Ее влияние на региональные

ландшафтные структу�ры. Неотектоника и ландшафтные ярусы. Ландшафтная

провинциаль�ность. Экспозиция склонов и ландшафты. Инсоляционная и циркуляцион�ная

асимметрия ландшафтов. Правило предварения. Ландшафты барьер�ных подножий.

Тема 3. Компоненты ландшафта и ландшафтообразующие факторы. Границы

ландшафта.

устный опрос , примерные вопросы:

Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта (местность, урочище,

подурочище, фация). Моно- и полидоминантные ландшафты. Элементарные природные

геосистемы ? фации. Классификация фаций по типам режимов энерго- и массообмена.

Понятие об урочище. Простые и сложные урочища, доминантные и субдоминантные урочища.

Условия формирования сложных урочищ. Понятие о местности. Границы ландшафта ,Понятие

о границах ландшафта. Виды границ. Понятие об экотонах. Горизонтальные и вертикальные

границы. Верхние и нижние границы. Проблемы выделения границ в пространстве

Тема 4. Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта.

письменная работа , примерные вопросы:
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Морфологическая структура и организация ландшафтов. Горизонтальная структура

ландшафта. Функциональная структура ландшафтов. Основные типы и виды связей в

природных комплексах: прямые, обратные, положительные, отрицательные, их проявление и

роль в геосистемах. Вертикальная структура ландшафтов

Тема 5. Функционирование, динамика и эволюция ландшафтов.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие о динамике ландшафтов. Виды динамических изменений. Динамика

функционирования геосистем. Природные ритмы ландшафтов (суточные, погодные, сезонные,

годичные, многолетние). Ландшафтный тренд. Динамика развития и эволюции ландшафтных

геосистем Динамика развития геосистем локального и регионального уровня. Этапы эволюции

и саморазвития ландшафтов. Различия в инерционности различных компонент ов и элементов

геосистем. Динамика катастроф и восстановительной сукцессии ландшафтных геосистем

Динамика катастроф. Понятие о саморазвитии природных геосистем. Устойчивость

ландшафтов

Тема 6. Систематика ландшафтов. Типы ландшафтов Земли. Физико-географическое

районирование.

письменная работа , примерные вопросы:

Физико-географическое (ландшафтное) районирование.

Тема 7. Ландшафты Татарстана и их изучение в курсе школьной географии.

устный опрос , примерные вопросы:

Классификация ландшафтов РТ

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Предмет ландшафтоведения.

2. Краткая история развития науки.

3. Объекты и методы ландшафтных исследований.

4. Основные задачи ландшафтоведения.

5. Эволюция термина "ландшафт".

6 . Общее, типологическое и региональное понимание термина "ландшафт".

7 . Роль В. В. Докучаева в становлении отечественного ландшафтоведения.

8. Предмет ландшафтной экологии.

9. Понятие о природно-территориальных комплексах.

10. Иерархия геосистем.

11. Представление о ландшафтной оболочке.

12. Факторы дифференциации геосистем.

13. Ландшафт как узловая единица в иерархии геосистем.

14. Определение ландшафта.

15. Различия между понятиями "ландшафт", "природный территориальный комплекс",

"геосистема" и "экосистема".

16. Чем обусловлена целостность ландшафта?

17. Границы ландшафта.

18. Вертикальная структура ландшафта.

19. Почва как "зеркало ландшафта"

20. Морфологическая структура ландшафта.

21. Межкомпонентные связи в ландшафте.
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22. Природная зональность ландшафтов.

23. В чем разница между морфологическими единицами и компонентами ландшафта?

24. Элементарные природные геосистемы (фации).

25. Содержание термина "урочище"

26. Основные и второстепенные урочища.

27. Определение подурочища и его факультативность.

28. Географическая местность и причины ее обособления.

29. Парагенетические ассоциации ландшафтов.

30. Свойство асимметрии в природных ландшафтах.

31. Рисунок ( текстура ) ландшафта.

32. Информационное влияние литогенной основы на ландшафт.

33. Динамика ландшафтов.

34. Принципы классификации ландшафтов.

 

 7.1. Основная литература: 

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Ландшафтоведение: учебное пособие / Смагина Т.А., Кутилин В.С. - Ростов-на-Дону:

Издательство ЮФУ, 2011. - 134 с.//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550890

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Каталог образовательных ресурсов - http://www.edu.ru

Космическое ландшафтоведение - http://rutracker.org/

Официальный сайт кафедры ландшафтоведения МГУ - http://www.landscape.edu.ru/

Популярный сайт о фундаментальной науке - http://elementy.ru/

Учебник по ландшафтоведению - http://abc.vvsu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учение о геосистемах в образовательных учреждениях" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Учение о геосистемах в образовательных учреждениях"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Уленгов Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 13.

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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.
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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.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки География и иностранный (английский) язык .
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