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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование знания об основных международных и национальных

конвенциях, стратегиях и планах, направленных на сохранение биологического разнообразия.

В ходе курса будут даны характеристики биологическому разнообразию России, определены

его наиболее уязвимые компоненты и приоритетные направления по их сохранению.Особое

внимание будет уделено особо охраняемым природным территориям (ООПТ), как одному из

наиболее важных инструментов сохранения биоразнообразия. Будет дана современная

характеристика системы ООПТ мира, РФ, РТ. Рассмотрены различные категории ООПТ и

законодательные акты, касающиеся их функционирования. Принципы ведения кадастров

будут рассмотрены на примерах кадастров ООПТ РФ и РТ, а так же Красных книг различного

уровня.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.3.ДВ Цикл профессиональных дисциплин

по выбору по направлению подготовки ВПО "Экология и природопользование" (бакалавриат)

по профилю подготовки "общая экология". Для изучения дисциплины "Стратегии управления и

кадастры биоразнообразия" необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате освоения дисциплин "Биоразнообразие", "Социальная экология", "Правовые

основы природопользования", "Экономика природопользования". Разделы дисциплины

связаны междисциплинарными связями с курсом "Экологическое проектирование и

экспертиза".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для

освоения физических, химических и биологических основ в

экологии и природопользования; методами химического

анализа, знаниями о современных динамических процессах

в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли,

экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических

проблемах, методами отбора и анализа геологических и

биологических проб, а также навыками идентификации и

описания биологического разнообразия, его оценки

современными методами количественной обработки

информации

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями основ учения об атмосфере,

гидросфере, биосфере и ландшафтоведении
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять разработку и применение

технологий рационального природопользования и охраны

окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного

воздействия, знать нормативные правовые акты,

регулирующие правоотношения ресурсопользования в

заповедном деле и уметь применять их на практике

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владением навыками планирования и организации полевых

и камеральных работ, а также участия в работе органов

управления

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями о теоретических основах

биогеографии, экологии животных, растений и

микроорганизмов

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью решать глобальные и региональные

геологические проблемы

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владением методами геохимических и геофизических

исследований, общего и геоэкологического

картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой

и лабораторной геоэкологической информации, методами

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной

экологической информации

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью прогнозировать техногенные катастрофы и

их последствия, планировать мероприятия по

профилактике и ликвидации последствий экологических

катастроф, принимать профилактические меры для

снижения уровня опасностей различного вида и их

последствий

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями теоретических основ экологического

мониторинга, экологической экспертизы, экологического

менеджмента и аудита, нормирования и снижения

загрязнения окружающей среды, основы техногенных

систем и экологического риска (ПК-8); владением методами

подготовки документации для

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принципы формирования и ведения кадастров. 

 

 2. должен уметь: 

 практически использовать полученные знания для разработки стратегий и планов по

сохранению биоразнообразия; 

 3. должен владеть: 

 информацией о системе ООПТ мира, РФ и РТ и особенностях их функционирования,

информацией по основным международным конвенциям и стратегиям, направленным на

сохранения биологического разнообразия. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент джолжен демонстрировать способность работать с кадастрами биоразнообразия,

способность разработать комплекс природоохранныхмероприятий на основе имеющейся

стратегии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Всемирная конвенция о

биологическом разнообразии.

Задачи и подходы к сохранению

биоразнообразия.

7 1-2 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Подходы к сохранению

биоразнообразия.

7 3 0 4 0

Коллоквиум

 

3.

Тема 3. Национальная Стратегия

сохранения и устойчивого

использования биологического

разнообразия Российской

Федерации.

7 4 2 4 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Планы и Программы

сохранения и устойчивого

использования биологического

разнообразия.

7 5 2 4 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Особо охраняемые

природные территории.

7 6 2 4 0

Контрольная

точка

 

6.

Тема 6. Федеральные ООПТ

России.

7 7 2 4 0

Реферат

 

7. Тема 7. Региональные ООПТ. 7 8 2 4 0

Научный доклад

 

8. Тема 8. Кадастры. 7 9 2 4 0

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

9.

Тема 9. Международные Красные

книги.

7 10 2 4 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Красная книга РФ,

региональные Красные книги.

7 11 2 4 0

Тестирование

 

11. Тема 11. Защита проекта 7 0 6 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Всемирная конвенция о биологическом разнообразии. Задачи и подходы к

сохранению биоразнообразия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Всемирная конвенция о биологическом разнообразии Цели, основные понятия, правовые

основы. Сохранение IN-SITU (определение, примеры). Сохранение EX-SITU (определение,

примеры). Международные конвенции, направленные на сохранение биологического

разнообразия (Рамсарская, Бернская, Боннская и др.). Стратегии сохранения отдельных

видов, экосистем. Планы и Программы сохранения и устойчивого использования

биологического разнообразия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

работа с документацией по теме

Тема 2. Подходы к сохранению биоразнообразия. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Подходы к сохранению биоразнообразия Объекты, основные задачи, способы сохранения.

Принципы сохранения биологического разнообразия (организменный, популяционный,

видовой, биоценотический, экосистемный, территориальный, биосферный). Задачи охраны

биоразнообразия еа глобальном, национальном и региональном уровне.

Тема 3. Национальная Стратегия сохранения и устойчивого использования

биологического разнообразия Российской Федерации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Национальная Стратегия сохранения и устойчивого использования биологического

разнообразия Российской Федерации. Назначение и цель Стратегии. Особенности

биоразнообразия России. Функции биосистем. Объекты Стратегии и их внутреннее

разнообразие. Социально-экономические механизмы реализации Стратегии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

работа с документацией по теме

Тема 4. Планы и Программы сохранения и устойчивого использования биологического

разнообразия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приоритеты действия на федеральном уровне. Основы системы критериев для определения

приоритетов действия. Состояние объектов биоразнообразия и меры их сохранения. Охрана

видов. Основные угрозы для видового разнообразия России и результаты воздействия

человека на виды животных и растений. Выбор приоритетных мер по сохранению видов.

Охрана экосистем Подходы к разработке региональных стратегий и планов действий по

сохранению биоразнообразия. Разработка региональной стратегии сохранения

биологического разнообразия Республики Татарстан.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

работа с документацией по теме

Тема 5. Особо охраняемые природные территории. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определения, цели. История развития ООПТ в мире. Различные категории ООПТ по

классификации МСОП (определения, назначения, примеры). Число и площади охраняемых

природных территорий в мире. Основные задачи управления ООПТ по разным категориям

МСОП. Обзор системы, характеристика ООПТ в мире по отдельным континентам.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа со справочниками по ООПТ

Тема 6. Федеральные ООПТ России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития сети ООПТ РФ. Основные категории федеральных ООПТ (определения,

основные задачи, характеристики, количество, площади). Основные нормативно-правовые

акты. Современное состояние сети федеральных ООПТ России и ее особенности.

Перспективы развития федеральных ООПТ РФ. Биосферные резерваты ЮНЕСКО. Функции

биосферных резерватов. Большой Волжско-Камский биосферный резерват. Волжско-Камский

государственный природный биосферный заповедник. История развития. Характеристики

биотопов. Основные направления деятельности. Летопись природы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа со справочниками по ООПТ

Тема 7. Региональные ООПТ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные категории региональных ООПТ (определения, характеристики, количество,

площади). Современное состояние региональных ООПТ России. Региональные ООПТ

Республики Татарстан: природные парки, заказники, памятники природы. Основные

категории. Цели. Количество, площади. Законодательные акты в области ООПТ. Перспективы

развития сети ООПТ РТ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа со справочниками по ООПТ

Тема 8. Кадастры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственный кадастр ООПТ РФ. Цели, законодательные акты. Ведение

государственного кадастра. Типовая форма кадастровой документации по ООПТ

федерального значения. Государственный реестр ООПТ РТ. Ведение реестра. Организация

ООПТ. Резервирование земель под ООПТ. Процедура оформления документации по

регистрации ООПТ регионального значения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа со справочниками по ООПТ

Тема 9. Международные Красные книги. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Красная книга МСОП. История создания. Система категорий и критериев Красного Списка

МСОП. Структура категорий. Количество видов, находящихся под угрозой исчезновения и их

распределение по категориям, регионам мира, группам организмов и т.д. Процедура

формирования Списка. Редкие и нуждающиеся в охране виды, включенные в приложение

СИТЕС.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа со списками Красных книг

Тема 10. Красная книга РФ, региональные Красные книги. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Законодательные акты. Порядок ведения Красной книги РФ. Количество видов, занесенных в

Красную книгу РФ. Категории редкости. Красные книги субъектов РФ. Красная книга РТ.

Законодательные акты. Порядок ведения Красной книги РТ. Категории редкости. Пути и

способы охраны редких и исчезающих видов растений, животных и грибов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа со списками Красных книг

Тема 11. Защита проекта

практическое занятие (6 часа(ов)):

. Защита проекта создания нового объекта ООПТ, защита проекта Стратегии сохранения

биологического разнообразия административного субъекта (административного района,

республики, области). Проект должен включать обоснование необходимости создания ООПТ,

природную характеристику экосистем, перечень редких и исчезающих видов растений,

животных и грибов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Всемирная

конвенция о

биологическом

разнообразии.

Задачи и

подходы к

сохранению

биоразнообразия.

7 1-2

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

2.

Тема 2. Подходы

к сохранению

биоразнообразия.

7 3

подготовка к коллоквиуму

2 Коллоквиум

3.

Тема 3.

Национальная

Стратегия

сохранения и

устойчивого

использования

биологического

разнообразия

Российской

Федерации.

7 4

подготовка к контрольной работе

2

Контроль-

ная

работа

4.

Тема 4. Планы и

Программы

сохранения и

устойчивого

использования

биологического

разнообразия.

7 5

подготовка к дискуссии

2 Дискуссия

5.

Тема 5. Особо

охраняемые

природные

территории.

7 6

подготовка к контрольной точке

4

Контроль-

ная

точка
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Федеральные

ООПТ России.

7 7

подготовка к реферату

4 Реферат

7.

Тема 7.

Региональные

ООПТ.

7 8

подготовка к научному докладу

4

Научный

доклад

8.

Тема 8.

Кадастры.

7 9

подготовка к коллоквиуму

4 Коллоквиум

9.

Тема 9.

Международные

Красные книги.

7 10

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

10.

Тема 10. Красная

книга РФ,

региональные

Красные книги.

7 11

подготовка к тестированию

4

Тести-

рова-

ние

11.

Тема 11. Защита

проекта

7 подготовка проекта 10

Защита

проекта

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Стратегии управления и кадастры биоразнообразия" 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 заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

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. Всемирная конвенция о биологическом разнообразии. Задачи и подходы к

сохранению биоразнообразия. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы контрольной работы: тема 4 1. Всемирная стратегия охраны биоразнообразия. 2.

Стратегия сохранения биоразнообразия РФ. 3. Программы охраны отдельных редких видов

(амурский тигр, снежный барс). 4. Стратегия сохранения редких видов РФ. 5. Айтинские

задачи сохранения биоразнообразия. 6. Роль питомников и заповедников в сохранении

биологического разнообразия. 7. Пропаганда знаний о сохранении биоразнообразия. 8.

Экосистемный и территориальный принципы сохранения биоразнообразия 9. Экономические и

финансовые механизмы реализации национальной стратегии сохранения биоразнообразия.

10. Особенности биоразнообразия РТ.

Тема 2. Подходы к сохранению биоразнообразия. 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы по теме для обсуждения на коллоквиуме:

Тема 3. Национальная Стратегия сохранения и устойчивого использования

биологического разнообразия Российской Федерации. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы для контрольной работы по теме:

Тема 4. Планы и Программы сохранения и устойчивого использования биологического

разнообразия. 

Дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по ситуационной задаче "Строительство базы отдыха в буферной зон заповедника

и реализация задач сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия"

Тема 5. Особо охраняемые природные территории. 

Контрольная точка , примерные вопросы:

Вопросы контрольной работы: 1. Закон РФ об ООПТ. 2. Категории ООПТ РФ: заповедники. 3.

Категории ООПТ РФ: национальные парки. 4. Категории ООПТ РФ: заказники. 5. Категории

ООПТ РФ: природные парки. 6. Категории ООПТ РФ: памятники природы. 7. Принципы и

критерии создания ООПТ. 8. Процедура создания ООПТ регионального и федерельного

уровня. 9. Международные категории ООПТ. 10. Характеристика ООПТ федерального уровня

(на примере одного ООПТ ). 11. Характеристика ООПТ регионального уровня (на примере

памятников природы РТ по вариантам лесные, степные, водные, болотные, геологические). 12.

Биосферные резерваты.

Тема 6. Федеральные ООПТ России. 

Реферат , примерные вопросы:

На примере одного из ООПТ дать характеристику положения и природных особенностей

заповедника или национального парка федерального значения.

Тема 7. Региональные ООПТ. 

Научный доклад , примерные вопросы:

На примере одного из ООПТ дать характеристику положения и природных особенностей

заказника, природного парка или памятника природы регионального значения.

Тема 8. Кадастры. 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Определение. Ведение государственного кадастра. 2.

Государственный кадастр ООПТ РФ. 3. Цели, законодательные акты. 4. Кадастровая

документация по ООПТ федерального значения. 5. Государственный реестр ООПТ РТ.

6.Процедура оформления документации по регистрации ООПТ регионального значения. 7.

Ведение реестра. 8. Резервирование земель под ООПТ.

Тема 9. Международные Красные книги. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Определение - Красная книга РФ 2. Определение - Красная книга РТ 3.

Определение - Красная книга МСОП 4. Законодательные акты, регулирующие ведение

Красных книг. 5. Категории редких видов в РФ. 6. Международные категории редких видов. 7.

Структура информационного очерка вида. 8. Лимитирующие факторы и меры охраны. 9.

История создания Красных книг. 10. Красный список МСОП.
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Тема 10. Красная книга РФ, региональные Красные книги. 

Тестирование , примерные вопросы:

Примерные вопросы по теме:

Тема 11. Защита проекта

Защита проекта, примерные вопросы:

Защита самостоятельного проекта сети ООПТ муниципального района РТ. Приводится

природная и социально-экономическая характеристика района. Приводится перечень и

характеристика редких и нуждающихся в охране наземных и водных экосистем. Дается

перечень видов растений, животных и грибов, нуждающихся в охране на территории района.

Защита самостоятельного проекта Стратегии сохранения биоразнообразия муниципального

района РТ. Указываются основания для принятия документа, пути и мероприятия,

направленные на сохранение биоразнообразия.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету

1. Всемирная конвенция о биологическом разнообразии (цель, основные понятия, общие меры

по сохранению биоразнообразия).

2. Айтинские задачи сохранения биоразнообразия стратегической цели А

3. Айтинские задачи сохранения биоразнообразия стратегической цели В

4. Айтинские задачи сохранения биоразнообразия стратегической цели С

5. Айтинские задачи сохранения биоразнообразия стратегической цели Д

6. Айтинские задачи сохранения биоразнообразия стратегической цели Е

7. Рамсарская конвенция охраны вводно-болотных угодий.

8. Экологическая доктрина РФ

9. Экологический Кодекс РТ

10. Стратегия сохранения биоразнообразия РФ

11. Пятый национальный доклад сохранения биоразнообразия РФ

12. Стратегия сохранения биоразнообразия редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года.

13. Красная книга МСОП

14. Положение о ведении Красной книги РФ

15. Красная книга РТ (основные характеристики, категории).

16. Уровни биоразнообразия, задачи охраны.

17. Конвенции, международные договора, стратегии в сфере сохранения биоразнообразия.

18. Сохранение ex-situ.

19. Сохранение in -situ.

21. Назначение и цели национальной стратегии сохранения биоразнообразия.

22. Особенности биоразнообразия РФ.

23. Особенности биоразнообразия РТ.

24. Организменный и популяционный принципы сохранения биоразнообразия.

26. Видовой и биоценотический принципы сохранения биоразнообразия.

27. Экосистемный и территориальный принципы сохранения биоразнообразия

28. Экономические и финансовые механизмы реализации национальной стратегии сохранения

биоразнообразия.

29. Правовые механизмы реализации национальной стратегии сохранения биоразнообразия.

30. Категории ООПТ: заповедник
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31. Категории ООПТ: национальный парк

32. Категории ООПТ: заказник

33. Категории ООПТ: памятник природы

34. Категории ООПТ: биосферный заповедник

35: Процедура создания ООПТ

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кабатченко И.М. Гидрология и водные изыскания. Курс лекций. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2015. -

128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/540935

2. Брославский Л. И. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России:

Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 317 с. ISBN 978-5-16-006099-6 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=364095

3. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. Гвоздева,

И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=392285

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы информатизации и математического моделирования экологических систем: Учебное

пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. Гнаук. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 357 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=184099

2. Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды: Учебное пособие / М.В. Нестеров,

И.М. Нестерова. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 682 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370708

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

база данных - http://www.cites.org

база данных - http://www.wwf.ru

база данных - http://www.biodat.ru

база данных - http://www.iucn.org

база данных - http://www.oopt.info

база данных - http://www.zapoved.ru

сайт правительства РТ - http://eco.tatar.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Заповедное дело и стратегии управления биоразнообразием"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.Компьютерный класс, оборудованный мультимедийными персональными компьютерами.

2. Мультимедиапроектор.

3. Ноутбук

4. Экран на штативе.

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

направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" .
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