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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Рогова Т.В. кафедра

общей экологии отделение экологии , Tatiana.Rogova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- Знать: философские основы и фундаментальные теоретические представления современной

экологии; основные экологические проблемы человечества, пути их решения.

- Уметь: адекватно оценивать место и роль человека в биосфере; применять полученные

знания для решения практических задач, пользоваться справочной литературой, осуществлять

поиск и обмен информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях.

- Владеть системой основных знаний в области современной экологии; иметь представление о

современных методах экологических исследований, возможных к применению в

познавательной и профессиональной деятельности.

- Должен уметь анализировать информацию об экологическом состоянии и проблемах

природных и антропогенных объектов. Должен демонстрировать способность оценивать

ситуацию и готовность к разработке, рассмотрению и согласованию предложений по решению

имеющихся проблем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 41.03.05 'Международные отношения (не

предусмотрено)' и относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать и использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа

и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать гражданские основы будущей

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью работать с материалами средств массовой

информации, составлять обзоры прессы по заданным

темам, находить, собирать и первично обобщать

фактический материал, делая обоснованные выводы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью ориентироваться в мировых экономических,

экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной

среды, мировой экономики и мировой политики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

 

 

- Знать: философские основы и фундаментальные теоретические представления

современной экологии; основные экологические проблемы человечества, пути их решения. 

 

- Уметь: адекватно оценивать место и роль человека в биосфере; применять полученные

знания для решения практических задач, пользоваться справочной литературой,

осуществлять поиск и обмен информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

 

- Владеть системой основных знаний в области современной экологии; иметь представление о

современных методах экологических исследований, возможных к применению в

познавательной и профессиональной деятельности. 

 

- Должен уметь анализировать информацию об экологическом состоянии и проблемах

природных и антропогенных объектов. Должен демонстрировать способность оценивать

ситуацию и готовность к разработке, рассмотрению и согласованию предложений по

решению имеющихся проблем. 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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
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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

1.

Тема 1. Экологический кризис, его

мировоззренческие и

философско-идеологические

аспекты. Место экологии в

системе научных знаний.

7 2 2 0

Коллоквиум

 

2.

Тема 2. В.И. Вернадский и

современное научное

представление о биосфере.

7 2 2 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Потоки энергии на Земле и

в биосфере. Проблема и пути

повышения продуктивности

природных и культурных

экосистем.

7 2 2 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Демографические

тенденции, изменение

численности населения Земли как

фактор, обуславливающий

интенсивность антропогенного

воздействия.

7 2 2 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Производство энергии как

процесс в биосфере.

7 2 2 0

Деловая игра

 

6.

Тема 6. Загрязнение окружающей

среды.

7 2 2 0

Кейс

 

7.

Тема 7. Биологическое

разнообразие, задачи сохранения. 7 2 2 0

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Перспективы развития

человечества. Глобальное

моделирование. Концепция

устойчивого развития.

7 2 2 0

Ситуационная

задача

 

9.

Тема 9. Международное

сотрудничество в области

экологии и охраны окружающей

среды.

7 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экологический кризис, его мировоззренческие и философско-идеологические

аспекты. Место экологии в системе научных знаний.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Современный экологический кризис, его мировоззренческие, философско-идеологические и

исторические аспекты. Экологическое сознание и мировоззрение. Включенность в мир

природы первобытного человека. Этические основы в религиозных представлениях мировых

конфессий. Динамика экологического сознания в ходе исторического развития западной

цивилизации. Особенности формирования взаимоотношений природа общество в традициях

иудейского, христианского, мусульманского мира. Особенности формирования

взаимоотношений природа общество в традициях восточных народов. Биоцентризм и

экофильность восточных философских традиций. Научное познание мира в определении

взаимоотношений природы и человека. Антропоцентризм - идеологическая основа

современных экологических проблем. Место экологии в системе научных знаний. Экология как

теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. Объекты и

предмет изучения экологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение вопросов по теме лекции на семинарском занятии

Тема 2. В.И. Вернадский и современное научное представление о биосфере.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

В.И. Вернадский и современное научное представление о биосфере. Структура, границы и

основные компоненты биосферы. Роль живого вещества в формировании биосферы.

Биогеохимические круговороты основных биогенных элементов и их антропогенное нарушение

в современной биосфере. Геологическая роль человека в современной биосфере.

Представление о ноосфере В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение вопросов по теме лекции на семинарском занятии и выполнение контрольного

задания

Тема 3. Потоки энергии на Земле и в биосфере. Проблема и пути повышения

продуктивности природных и культурных экосистем.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Потоки энергии на Земле, направленный поток энергии в экосистемах и в биосфере.

Первичная и вторичная продукция. Экологические пирамиды. Продуктивность экосистем и

биосферы. Производство продуктов питания как процесс в биосфере. Проблема обеспечения

населения продуктами питания. Проблема и пути повышения продуктивности природных и

культурных экосистем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение вопросов по теме лекции на семинарском занятии и выполнение контрольного

задания

Тема 4. Демографические тенденции, изменение численности населения Земли как

фактор, обуславливающий интенсивность антропогенного воздействия.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Демографические тенденции, изменение численности населения Земли как фактор,

обуславливающий интенсивность антропогенного воздействия. Биологические законы и

социально-экономические факторы и социально-культурные аспекты, определяющие

демографический рост населения планеты. Географическая и экологическая неоднородность

расселения в биосфере. Роль медицинского обслуживания и образования в регулировании

численности населения в отдельных государствах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия по проблемам роста численности населения и увеличения антропогенных нагрузок

на биосферу

Тема 5. Производство энергии как процесс в биосфере.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Производство энергии как процесс в биосфере. Рост энерговооруженности, источники

энергии, используемые человеком. Традиционные и нетрадиционные способы производства

энергии: тепловая энергетика (уголь, газ), гидроэнергетика, ядерная энергетика, ветровая и

др. Основные факторы и механизмы антропогенного изменения климата. Парниковый

эффект. Международные соглашения о глобальном потеплении.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Деловая игра "Расширение завода и необходимость увеличения затрат на производство

электроэнергии"

Тема 6. Загрязнение окружающей среды.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Загрязнение окружающей среды. Пути перемещения и накопления загрязняющих веществ в

биосфере. Медицинские аспекты загрязнения окружающей среды. Нормирование и контроль

уровня загрязнения. Экологический мониторинг загрязнений на глобальном, национальном и

региональном уровнях. Трансграничный перенос загрязнений. Межгосударственные

конфликты и соглашения о трансграничном переносе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение проблемы загрязнения водоема в конкретной ситуационной задаче.

Тема 7. Биологическое разнообразие, задачи сохранения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уровни биологического разнообразия: генетическое, видовое, экосистемное. Международная

конвенция о сохранении биологического разнообразия. Причины сокращения численности

видов и их разнообразия. Задачи и пути охраны. Красные книги и списки международные,

национальные, региональные. Особо охраняемые природные территории: заповедники,

биосферные заповедники, национальные парки, заказники, природные парки, памятники

природы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение вопросов по теме лекции на семинарском занятии и выполнение контрольного

задания

Тема 8. Перспективы развития человечества. Глобальное моделирование. Концепция

устойчивого развития.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Перспективы развития человечества. Глобальное моделирование. Модель Дж. Форрестера

"Мир 1". Доклады Римского клуба "Пределы роста", "За пределами роста". Основные

положения концепции устойчивого развития. Социальные и экономические механизмы

обеспечения устойчивого развития. Демократия, либерализм и устойчивое развитие. Роль

мировых конфессий в решении задач устойчивого развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Индивидуальная работа с настольной моделью "Мир-2", составление отчета

Тема 9. Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей

среды.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей среды.

Природоохранные организации ООН - ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ и др.

Общественные международные экологические организации: IUCN, WWF, Green Peace и др.

Молодежные экологические движения. Роль Интернет в решении социально значимых

экологических проблем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменный отчет по вопросу международного регулирования проблемы охраны окружающей

среды (тема по выбору студента)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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

1.

Тема 1.

Экологический

кризис, его

мировоззренческие

и

философско-идеологические

аспекты. Место

экологии в

системе научных

знаний.

7 подготовка к коллоквиуму 4 Коллоквиум

2.

Тема 2. В.И.

Вернадский и

современное

научное

представление о

биосфере.

7 подготовка к контрольной работе 4

Контроль-

ная

работа

3.

Тема 3. Потоки

энергии на Земле

и в биосфере.

Проблема и пути

повышения

продуктивности

природных и

культурных

экосистем.

7 подготовка к контрольной работе 4

Контроль-

ная

работа

4.

Тема 4.

Демографические

тенденции,

изменение

численности

населения Земли

как фактор,

обуславливающий

интенсивность

антропогенного

воздействия.

7 подготовка к дискуссии 4 Дискуссия

5.

Тема 5.

Производство

энергии как

процесс в

биосфере.

7 подготовка к деловой игре 4

Деловая

игра

6.

Тема 6.

Загрязнение

окружающей

среды.

7 4 Кейс
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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

7.

Тема 7.

Биологическое

разнообразие,

задачи

сохранения.

7 подготовка к контрольной работе 4

Контроль-

ная

работа

8.

Тема 8.

Перспективы

развития

человечества.

Глобальное

моделирование.

Концепция

устойчивого

развития.

7 4

Ситуационная

задача

9.

Тема 9.

Международное

сотрудничество в

области экологии

и охраны

окружающей

среды.

7 подготовка домашнего задания 4

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В курсе используются активные методы обучения: настольная игра 'Мир-2', имитационная

ролевая игра 'Координационная комиссия', ситуационная ролевая игра 'Домашние животные в

городе', ролевая игра в форме дискуссии 'Китобойный промысел на Фарерских островах'

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Экологический кризис, его мировоззренческие и философско-идеологические

аспекты. Место экологии в системе научных знаний.

Коллоквиум , примерные вопросы:

1. Экология как мировоззренческая наука о природной среде и месте в ней человека. 2.

Включенность первобытного человека в мир природной среды. 3. Динамика экологического

сознания в ходе исторического развития западной цивилизации. 4. Особенности

формирования взаимоотношений природа общество в традициях иудейского, христианского,

мусульманского мира. 5. Особенности формирования взаимоотношений природа общество в

традициях восточных народов 6. Библейский антропоцентризм. 7. Антропоцентрическое

мировоззрение современного человека. 8. Космические устремления человечества. 9. Место

человека в биосфере, геологическая роль человека. 10. Ноосфера Тейяра де Шардена,

ноосфера В.И. Вернадского

Тема 2. В.И. Вернадский и современное научное представление о биосфере.

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Определение понятия биосферы 2. Границы биосферы 3. Уровни организации биосферы 4.

Биокосное вещество 5. Биогеохимический круговорот кислорода 6. Биогеохимический

круговорот углерода 7. Биогеохимический круговорот азота 8. Биогеохимический круговорот

фосфора, серы 9. Биогеохимический круговорот воды 10. Проблемы сохранения водных

ресурсов

Тема 3. Потоки энергии на Земле и в биосфере. Проблема и пути повышения

продуктивности природных и культурных экосистем.

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Поток энергии в биосфере 2. Поток энергии в экосистеме 3. Пищевые цепи 4.

Продуктивность наземных экосистем 5. продуктивность водных экосистем 6. Продуктивность

сельскохозяйственного производства 7. Коэффициент пищевого использования

продуктивности биосферы 8. Пути повышения продуктивности сельхозугодий, механизация 9.

Пути повышения продуктивности сельхозугодий, ирригация 10. Пути повышения

продуктивности сельхозугодий, минеральные удобрения 11. Пути повышения продуктивности

сельхозугодий, пестициды 12. Пути повышения продуктивности сельхозугодий, селекция и

генетическая инженерия

Тема 4. Демографические тенденции, изменение численности населения Земли как

фактор, обуславливающий интенсивность антропогенного воздействия.

Дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения во время дискуссии: Изменение численности населения Земли как

фактор, обуславливающий интенсивность антропогенного воздействия. Основные

экологические проблемы человечества. Современные демографические тенденции, теория

демографического перехода. Национальные демографические политики и их

эффективность.Концепция устойчивого развития. Социальные механизмы обеспечения

устойчивого развития. Геополитические перспективы человечества. Реально ли "устойчивое

развитие"? Возможности моделирования и прогноза социально-экологических процессов.

Ответственность общества и человека за реализацию Концепции устойчивого развития.

Либеральные установки и проблемы охраны окружающей среды. Государственные и

международные экологические стандарты и требования. Современные демократические и

либеральные установки в формировании социальных норм экологической этики.

Тема 5. Производство энергии как процесс в биосфере.

Деловая игра , примерные вопросы:

Имитационная игра "Координационная комиссия". Дискуссия проводится строго в

соответствии с заданной ситуацией по заданным условиям. Решается задача развития

производства, требующего дополнительных затрат энергии. Обсуждаются варианты решения

вопроса и проекты с учетом наличия имеющихся финансовых возможностей, требований

охраны окружающей среды, предпочтений населения, проживающего на территории развития.

Тема 6. Загрязнение окружающей среды.

Кейс , примерные вопросы:

Рассмотреть конфликтную ситуацию загрязнения реки производственными и бытовыми

стоками, поступающими с территории, расположенной выше по течению реки в соседнем

государстве. Необходимо иметь представление о предельно-допустимых концентрациях (ПДК)

загрязняющих веществ, национальные и международные соглашения о трансграничном

переносе загрязнителей.

Тема 7. Биологическое разнообразие, задачи сохранения.

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Конвенция о сохранеии биологического разнообразия 2. "ровни биологического

разнообразия. 3. Причины сокращения численности видов. 4. Категории редкости видов. 5.

Красная книга МСОП 6. Красная книга РФ 7. Биосферные заповедники 8. Национальные

парки 9. Памятники природы и заказники 10. Памятники культурного и природного наследия

ЮНЕСКО

Тема 8. Перспективы развития человечества. Глобальное моделирование. Концепция

устойчивого развития.
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Ситуационная задача , примерные вопросы:

Работа с моделью "Мир-2" требует знания о основных компонентах в системе

"природа-общество", о их взаимосвязи, о необходимости стабилизации роста численности

населения, роста производства, снижения загрязнения окружающей среды. Студент, работая

с моделью, принимает решения о регулировании системой путем вложений капитала в

развитие производства и восстановление окружающей среды. Оценка успешности работы

осуществляется по следующим компонентам: по качеству уровня жизни, по стабилизации

численности населения и снижению загрязнения.

Тема 9. Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей

среды.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Презентация по теме, отражающей международное сотрудничество в области регулирования

использования и охраны отдельных ресурсов и решения экологических конфликтных ситуаций.

В презентации должна быть охарактеризована проблема и объект международного

регулирования; Рассмотрена история проблемы; Следует указать международные соглашения,

когда и где были приняты, основные положения; Рассмотреть участие России в

международном соглашении; Должны быть предложены пути решения проблемы в будущем.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Место экологии как фундаментальной науки в системе биологических наук.

2. Экология ? теоретическая основа охраны природы и рационального природопользования.

3. Прогностические модели перспектив развития и состояния окружающей среды.

4. Доклады Римского клуба. Концепция устойчивого развития.

5. Определение биосферы (Ламарк, Зюсс, Вернадский).

6. Место биосферы в системе планета Земля. Границы биосферы.

7. Основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере.

8. Уровни организованности биосферы: термодинамический, физический, химический,

биологический, парагенетический.

9. Представление о ноосфере В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена.

10. Биогеохимические круговороты и их антропогенная трансформация.

11. Вода в биосфере, круговорот воды в экосистеме.

12. Круговорот углерода, запасы углерода на земле. Загрязнение атмосферы соединениями

углерода, возможности изменения макроклимата Земли.

13. Круговорот кислорода. Биогенное происхождение кислорода. Коэволюция биосферы и

атмосферы.

14. Круговорот азота. Проблемы загрязнения окружающей среды соединениями азота.

15. Круговорот фосфора. Биологическая роль фосфора. Последствия антропогенного

нарушения круговорота фосфора.

16. Круговорот серы. Локальные региональные и глобальные проблемы загрязнения

атмосферы соединениями серы.

17. Продуктивность биосферы.

18. Производство продуктов питания как процесс в биосфере.

19. Проблема и пути повышения продуктивности природных и культурных экосистем. Влияние

интенсификации сельскохозяйственного производства на природную среду.

20. Потоки энергии на Земле, основные факторы антропогенного изменения климата.

21.Тепловые электростанции и загрязнение окружающей среды. Ограниченность ресурсов

ископаемого топлива.

22. Атомная энергетика, перспективы ее развития, проблемы охраны природы.
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23. Антропогенное изменение природных комплексов при создании гидроэлектростанций.

24. Нетрадиционные способы производства энергии.

25. Классификация основных загрязнителей ? физические, химические, биологические.

26. Транспортное загрязнение атмосферы. Явление фотохимического смога. Последствия

загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами.

27. Пути перемещения и накопления загрязняющих веществ в биосфере.

28. Нормирование загрязнения (ПДК, ПДВ, ПДС).

29. Способы и методы очистки промышленных стоков и выбросов ? физические, химические,

биологические.

30. Ресурсы почв и их охрана. Виды эрозии, стадии оврагообразовательного процесса.

31. Международная конвенция об охране биоразнообразия. Основные причины сокращения

численности видов.

32. Классификация охраняемых видов. Красные книги ? Международная, России, Республики

Татарстан.

33. Роль леса, охрана лесов в процессе эксплуатации. Три группы лесов государственного

лесного фонда.

34. Категории охраняемых природных территорий ? заповедники, биосферные заповедники,

заказники.

35. Категории охраняемых природных территорий ? национальные парки, природные парки,

памятники природы.

36. Государственное управление в области охраны окружающей среды. Функции

законодательной власти. Природоохранное законодательство РФ и РТ.

37. Государственное управление в области охраны окружающей среды. Функции

исполнительной власти.

38. Экономические механизмы рационального природопользования. Экологические фонды.

39. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
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Википедия - http://ru.wikipedia.org

Красные книги мира - http://redbooks.narod.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экология" 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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Настольная игра - модель "Мир-2"
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