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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

ПК-3 Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов,

аппаратуры и вычислительных комплексов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 закономерности функционирования атмосферы, как системы, в которой действуют обратные связи между

состоянием погоды, климата, общей циркуляции атмосферы, с одной стороны, и содержанием естественных и

антропогенных компонентов в составе атмосферного воздуха, с другой;  

 основные концепции зависимости радиационного и циркуляционного режима атмосферы от ее состава;  

 пространственно-временные закономерности формирования, функционирования и развития источников и

стоков атмосферных компонентов;  

 свойства атмосферных газов и аэрозолей, влияющих на климатическую систему, экологическую безопасность

и здоровье человека;  

 Должен уметь: 

 ориентироваться во всем многообразии пространственных и временных масштабов динамических процессов,

происходящих в атмосфере;  

 рассчитывать составляющие баланса атмосферных газов и аэрозолей с учетом взаимодействия атмосферы с

другими компонентами географической оболочки;  

 оценивать степень влияния атмосферных газов и аэрозолей на состояние климатической системы;  

 Должен владеть: 

 навыками, необходимыми для понимания современной литературы по вопросам динамики атмосферы, и

участия в работах по изучению динамики атмосферы;  

 методами обработки первичных данных о концентрации атмосферных газов и аэрозолей с учетом конкретных

задач;  

 методами оценки баланса примесей в атмосфере;  

 методами количественной оценки влияния атмосферных газов и аэрозолей на климатическую систему.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая

безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Планетарный пограничный

слой (ППС) и приземный подслой.

Вертикальные профили

метеорологических величин.

3 2 4 0 8

2.

Тема 2. Динамика свободной

атмосферы. Градиентный и

геострофический ветер.

Особенности динамики

экваториальной атмосферы.

Термический ветер.

3 2 4 0 8

3.

Тема 3. Основные понятия об

источниках и характеристиках

загрязнения атмосферы. Основные

подходы к расчету

распространения примесей.

3 2 4 0 8

4.

Тема 4. . Модели распространения

примесей в атмосфере. Гауссова

модель рассеивающейся струи

примеси с учетом эффективной

высоты источника и устойчивости

атмосферы.

3 2 4 0 8

5.

Тема 5. Химические процессы в

атмосфере. Атмосферные

аэрозоли. Малые газовые примеси

в атмосфере.

3 2 4 0 10

  Итого   10 20 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Планетарный пограничный слой (ППС) и приземный подслой. Вертикальные профили

метеорологических величин.

Пограничный слой атмосферы (определение, основные свойства). Структура пограничного слоя атмосферы.

Уравнения движения для стационарного и горизонтально однородного пограничного слоя. Уравнение баланса

энергии турбулентности для стационарного и горизонтально однородного пограничного слоя. Коэффициент

турбулентности и диссипация энергии турбулентности как функции характерного размера турбулентных

пульсаций и кинетической энергии турбулентности. Уравнение притока тепла для стационарного и

горизонтально однородного пограничного слоя. Уравнение притока влаги для стационарного и горизонтально

однородного пограничного слоя. Уравнение для определения характерного размера турбулентных пульсаций.

Система уравнений для стационарного и горизонтально однородного пограничного слоя.

Профиль ветра в пограничном слое атмосферы (спираль Экмана). Влияние турбулентности и широты на

вертикальный профиль ветра. Угол отклонения ветра от геострофического в пограничном слое атмосферы.

Тема 2. Динамика свободной атмосферы. Градиентный и геострофический ветер. Особенности динамики

экваториальной атмосферы. Термический ветер.

С высоты 1,5 - 2 км непосредственное влияние подстилающей поверхности на метеорологический режим

оказывается пренебрежимо малым. Атмосферу, расположенную выше этого уровня, называют свободной

атмосферой. В данной главе рассматривается задача определения вектора скорости при заданном поле

давления. Целесообразность такой постановки обусловлена тем, что измерение давления не связано с

существенными трудностями и выполняется с достаточной точностью, в то время как характеристики ветра

определяются с большими погрешностями, а вертикальные движения можно определить только расчетным

путем. Учитывая сказанное, остановимся на особенностях движения в свободной атмосфере.

Градиентный ветер. Ограничения скорости ветра при чисто круговых изобарах. Геострофический ветер.

Особенности динамики экваториальной атмосферы. Определение геострофического ветра по полю

геопотенциала.
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Термический ветер как приращение вектора геострофического ветра в слое. Термический ветер (зависимость от

горизонтального градиента температуры). Изменение ветра с высотой в зависимости от горизонтальных

градиентов давления и температуры в слое.

Тема 3. Основные понятия об источниках и характеристиках загрязнения атмосферы. Основные подходы

к расчету распространения примесей.

Основные понятия об источниках и характеристиках загрязнения Классификация источников загрязнения

атмосферы. Загрязняющие вещества. Максимальные разовые и среднесуточные ПДК Основные методы

описания диффузии примеси в атмосфере.

Загрязняющими атмосферу примесями являются газы, пары, твердые частицы и радиоактивные вещества,

которые ухудшают условия существования организмов и оказывают неблагоприятное воздействие на

окружающую среду. Под загрязнением атмосферы обычно понимают изменение состава атмосферы в

результате поступления в нее примесей, которые могут быть как антропогенного, так и естественного

происхождения.

Роль основных газовых и аэрозольных составляющих атмосферы, их физико-химических превращений в

понимании важнейших геофизических процессах, в том числе в формировании погодного и климатического

режимов. Обзор развития и современное состояние химии атмосферы. Единицы определения концентрации

вещества в атмосфере. Химическое равновесие. Динамическое равновесие. Состав атмосферы Земли.

Основные компоненты и малые газовые составляющие. Формирование атмосферы Земли, роль дегазации

мантии и фотохимических процессов.

Тема 4. . Модели распространения примесей в атмосфере. Гауссова модель рассеивающейся струи

примеси с учетом эффективной высоты источника и устойчивости атмосферы.

Основные методы описания диффузии примеси в атмосфере. Эмпирико-статистический подход. Стандартные

методики. Гауссова модель факела. Модели, основанные на аналитических и численных решениях уравнений

переноса и турбулентной диффузии примеси. Динамико-стохастический подход.

Стандартные методики. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,

содержащихся в выбросах предприятий. (ОНД-86 и их последующие модификации).

Ключевые слова: тома предельно допустимых выбросов, ОНД-86.

Основы статистической теории турбулентной диффузии. Основные сведения из теории вероятностей и

математической статистики. Распространения примеси от одиночного источника. Классификация источников

загрязнения атмосферы. Турбулентная диффузия примесей. Эйлеров и лагранжев способы описания

кинематики атмосферы. Основные направления решения проблемы распространения примесей.

Гауссова модель рассеивающейся струи примеси от мгновенного и непрерывного точечного источника.

Зависимость распространения примеси от скорости ветра, дисперсии примеси, высоты источника.

Тема 5. Химические процессы в атмосфере. Атмосферные аэрозоли. Малые газовые примеси в

атмосфере.

Источники примесей в облаках и осадках. Жидкофазные реакции. Внутриоблачное и подоблачное вымывание

веществ из атмосферы. Растворение газов в каплях. Закон Генри. Ионизация газов в растворах. Окисление

оксидов серы и азота в жидких растворах. Кислотность осадков. Состав атмосферных осадков континентального

и морского происхождения. Различия химического состава осадков в фоновых и индустриальных районах.

Химические процессы внутри капель. Влияние фотохимических процессов на возникновение радикалов в

облачной среде.

Аэрозоли, их источники. Первичные и вторичные частицы. Распределение аэрозолей по размерам. Химический

состав аэрозолей. Физическая трансформация аэрозолей (коагуляция, гигроскопический рост). Химическая

трансформация аэрозолей. Изменений размеров аэрозолей, имеющих в составе растворимые вещества. Стоки

аэрозолей (сухое осаждение, влажное выведение, влажное осаждение). Влияние аэрозолей на климат.

Малые газовые примеси в атмосфере. Общая характеристика

Метан, формальдегид, гидроксильный радикал. Их источники, время пребывания в атмосфере, стоки, роль в

формировании погодного и климатического режимов.

 

 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:
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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

Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Воейкова - http://voeikovmgo.ru

ГПУ "Мосэкомониторинг" - http://www.mosecom.ru

Европейское агентство по окружающей среде - http://www.eea.europa.eu

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Air pollution research - http://www.defra.gov.uk/environment/quality/air/air-quality/science/research/

Информационно-аналитический центр по углекислому газу (CDIAC) - http://cdiac.ornl.gov

Международное агентство по атомной энергии (IAEA) - http://www.iaea.org

Международный центр распределения данных Межправительственной группы экспертов по изменению климата

(IPCC) - http://www.ipcc-data.org

 

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

лекции В ходе лекционных занятий по курсу "Динамика атмосферы и перенос загрязняющих веществ"

обучаемый должен вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Записи должны быть избирательными, полностью следует записывать только

определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В

ходе изучения курса особое значение имеют рисунки, схемы и поэтому в конспекте лекции

рекомендуется делать все рисунки, сделанные преподавателем на доске, или указанные в

наглядном пособии. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Приступая к подготовке по теме, необходимо соотнести формулировку темы с определяемой

целью, подобрать нужную литературу из списка основных и дополнительных источников,

необходимую для занятий. Нужно внимательно прочитать Содержание темы, которое включает

основные теоретические понятия, осознание и понимание которых необходимо в ходе занятия

уяснить, все ли слова понятны, какие требуют дополнительных разъяснений и комментариев.

Если такие имеются, нужно обратиться за разъяснением к преподавателю в начале занятия. 

практические

занятия

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным для получения допуска

студента к зачету. В случае пропуска занятий пропущенное занятие подлежит отработке. В

ходе лабораторных занятий студент под руководством преподавателя выполняет комплекс

практических заданий, позволяющих закрепить лекционный материал по изучаемой теме,

научиться выполнять наблюдения, их камеральную обработку, статистическую обработку

полученных данных, научиться работать с методиками, руководящими документами,

информацией различного уровня.

В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. В процессе подготовки к занятиям

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а

также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний. При

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю, при этом, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Заканчивать подготовку следует составлением плана по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

Теоретическая часть работы выполняется по установленным темам с использованием

практических материалов. К каждой теме рекомендуется примерный перечень узловых

вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует строго

придерживаться плана. При выполнении лабораторной работы необходимо подготовить и

обработать исходный материал; следуя рекомендациям по выполнению работы провести

необходимые процедуры и расчеты; проанализировать полученные результаты и составить

окончательный отчет.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

К организации самостоятельной работы, на которую отводится значительное количество часов,

особенно по сравнению с аудиторной, нужно подходить с особой ответственностью.

Внеаудиторная СРС проводится без непосредственного контроля со стороны преподавателя и,

следовательно, требует тщательной подготовки. Организация СРС по дисциплине отражается

в учебной программе; конкретные виды работы обозначены в тематическом планировании.

Выполнение самостоятельной работы поможет студентам в усвоении программного материала

и в успешном проведении контрольных мероприятий.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается

свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного,

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Изучение дисциплины "Динамика атмосферы и перенос загрязняющих веществ"

предусматривает проведение систематической самостоятельной работы (СРС) студентами,

связанной с проработкой конспектов лекций;

изучением основных и дополнительных вопросов из перечня рекомендованной основной и

дополнительной литературы;

завершением выполнения практических заданий начатых в аудитории и анализом полученных

результатов;

составлением и оформлением отчетов; подготовкой к контрольным работам, экзамену;

проработкой учебных вопросов для самоконтроля.

Основной целью организации СРС является систематизация и закрепление знаний,

полученных ими на лекциях, развитие навыков самостоятельного поиска нужных литературных

источников.

При подготовке к СРС в первую очередь, необходимо обратиться к курсу лекций по данному

вопросу и основным учебным пособиям, чтобы найти пути для последующей работы, обновить

имеющиеся у студента знания.

В ходе СРС студенты закрепляют теоретические основы дисциплины, приобретают навыки

поиска дополнительной научной информации, овладевают навыками анализа.

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и методической литературой является

наиболее эффективным методом получения основных и дополнительных знаний по

дисциплине, активизирует процесс овладения научной информацией, способствует более

глубокому усвоению изучаемого материала. СРС предполагает также обращение студентов к

словарям, справочникам, энциклопедиям и Интернет ресурсам, что также способствует

пониманию и закреплению пройденного материала.

 

экзамен Экзамен по всей дисциплине имеет цель оценить теоретические знания студента, его

способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы,

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.

Готовиться к экзаменам необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня

очередного семестра: вся работа студента на лекциях, практических занятиях, консультациях, а

также написание рефератов и выполнение контрольных работ и т.п. - это и есть этапы

подготовки студента к зачетам и экзаменам.

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых знании, сколько

на закрепление ранее изученного материала и его повторение. Сумму полученных знаний

студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, закрепить и памяти, для

чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, курсовые работы, рефераты и т.п.,

а также методические пособия и различного рода руководства.

Повторение необходимо производить по разделам, темам.

Экзамен проводится по билетам. Примерный перечень вопросов приводится в рабочей

программе. Помимо теоретических вопросов билет на экзамене может включать в себя

практическую ситуацию, которую студент должен будет разрешить при ответе на билет.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе "Экологическая безопасность и управление в сфере

охраны окружающей среды".
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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

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.


