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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 

-ознакомить студентов с теоретическими знаниями об основных понятиях и законах экологии.

-сформировать представление о принципах и методах охраны природы и рационального

природопользования;

-научить ориентироваться в вопросах применения экологических законов для анализа

ситуаций и последующего принятия управленческих решений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.04 Политология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данной дисциплине предшествует изучение кусов "Математика", "Информатика", "Концепции

современного естествознания". Знания, получаемые при изучении дисциплины "Экология",

нужны для адекватного рассмотрения экологических аспектов социальных проблем при

изучении дисциплин профессионального блока.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

Обладает способностью к самоорганизации и

самообразованию

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

Обладает способностью к порождению инновационных

идей, выдвижению самостоятельных гипотез

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Обладает способностью к высокой мотивации по

выполнению профессиональной деятельности,

стремлением к повышению своей квалификации

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

Обладает способностью к критическому анализу,

обобщению и систематизации информации, к постановке

целей профессиональной деятельности и выбору

оптимальных путей и методов их достижения Шифр

компетенции

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью рационально организовывать и планировать

свою деятельность, применять полученные знания для

формирования собственной жизненной стратегии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 2. должен уметь: 

 3. должен владеть: 
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 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 4 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. Экологический кризис, его

мировоззренческие и

философско-идеологические

аспекты. Место экологии в

системе научных знаний.

4 4 2 0  

2.

Тема 2. В.И. Вернадский и

современное научное

представление о биосфере.

4 2 4 0  

3.

Тема 3. Перспективы развития

человечества. Глобальное

моделирование. Концепция

устойчивого развития.

4 2 4 0  
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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

4.

Тема 4. Демографические

тенденции изменения численности

населения Земли. Производство

продуктов питания как процесс в

биосфере.

4 2 4 0  

5.

Тема 5. Производство энергии как

процесс в биосфере. Техногенное

изменение окружающей среды.

4 2 4 0  

6.

Тема 6. Управление в сфере

охраны окружающей среды.

Охрана биоразнообразия.

4 2 4 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

аспекты. Место экологии в системе научных знаний.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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)):

Проведение контрольной работы по лекционному материалу.

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 (4 часа(ов)):

Обсуждение схем биогеохимических круговоротов биогенных элементов. Рассмотрение

причин их антропогенной трансформации. Обсуждение возникновение проблем загрязнения

окружающей среды биогенными элементами (углерода, серы, фосфора) и глобальные

последствия.

Тема 3. Перспективы развития человечества. Глобальное моделирование. Концепция

устойчивого развития.
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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 (4 часа(ов)):

Работа с настольной моделью "Мир-2". Каждый студент выполняет задание индивидуально в

соответствии с методичкой. По выполненной работе студент представляет преподавателю

протокол игры (отчет) на основании чего преподаватель выставляет оценку.

Тема 4. Демографические тенденции изменения численности населения Земли.

Производство продуктов питания как процесс в биосфере.

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 (4 часа(ов)):

Дискуссия по теме, проходящая в форме ролевой игры по ситуационной задаче.

Тема 5. Производство энергии как процесс в биосфере. Техногенное изменение

окружающей среды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 (4 часа(ов)):

Дискуссия в ходе ролевой игры "Координационная комиссия". Студенты знакомятся с

методическими материалами по ситуационной задаче, выбирают роли и коллективно

принимают решение о выборе стратегии развития предприятия и вариантов получения

дополнительных энергетических источников.

Тема 6. Управление в сфере охраны окружающей среды. Охрана биоразнообразия.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственная экологическая политика. 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 (4 часа(ов)):

Дискуссия по теме. "Китобойный промысел ан Фарерских островах" или "Животные в городе".

 

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.

4

Работа с рекомендованными источниками,

лекцией и презентацией, предложенной

преподавателем по теме.

6

Контроль-

ная

работа.

2.

Тема 2. В.И.

Вернадский и

современное

научное

представление о

биосфере.

4

Работа с рекомендованными источниками,

лекцией и презентацией, предложенной

преподавателем по теме.

6

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Перспективы

развития

человечества.

Глобальное

моделирование.

Концепция

устойчивого

развития.

4

Работа с рекомендованными источниками и

материалами лекции 6

Отчет

по

работе

с

моделью.

4.

Тема 4.

Демографические

тенденции

изменения

численности

населения

Земли.

Производство

продуктов

питания как

процесс в

биосфере.

4

Работа с рекомендованными источниками,

лекцией и презентацией, предложенной

преподавателем по теме.

6

Участие

в

дискуссии

5.

Тема 5.

Производство

энергии как

процесс в

биосфере.

Техногенное

изменение

окружающей

среды.

4

Работа с рекомендованными источниками,

лекцией и презентацией, предложенной

преподавателем по теме. Ознакомление с

методическими материалами по

имитационной игре "Координационная

комиссия"

6

Участие

в

дискуссии,

отчет по

выбранному

варианту

стратегического

развития.
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N
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ля

семе
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Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Управление в

сфере охраны

окружающей

среды. Охрана

биоразнообразия.

4

Работа с рекомендованными источниками,

лекцией и презентацией, предложенной

преподавателем по теме.

6

Участие

в

дискуссии

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции и семинары. При проведении семинаров применяется устный опрос и обсуждение

материала по теме; выступления студентов с докладами с последующим обсуждением.

 

 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.

Контрольная работа. , примерные вопросы:

1. Причины экологического кризиса. .Место экологии как фундаментальной биологической

науки в системе современных научных знаний. 2. Объекты и предмет изучения экологии 3.

Экология ? теоретическая основа охраны природы и рационального природопользования.

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

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для контрольной работы: 1. Определение понятия биосфера 2. Биосфера

Вернадского, Зюсса. 3. Границы биосферы 4. Структура биосферы 5. Биогеохимические

круговороты в биосфере. 6. Антропогенное изменение круговорота углерода 7. Представление

о ноосфере Тейяра де Шардена 8. Геологическая роль человека в биосфере. 9. Биосфера как

биокосное тело 10. Космическая роль человечества

Тема 3. Перспективы развития человечества. Глобальное моделирование. Концепция

устойчивого развития.

Отчет по работе с моделью. , 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 4. Демографические тенденции изменения численности населения Земли.

Производство продуктов питания как процесс в биосфере.

Участие в дискуссии , примерные вопросы:
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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. Техногенное изменение

окружающей среды. 

Участие в дискуссии, отчет по выбранному варианту стратегического развития., 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.

Оценка отчета по выбранному варианту стратегического развития.

Тема 6. Управление в сфере охраны окружающей среды. Охрана биоразнообразия.

Участие в дискуссии , примерные вопросы:

Оценивается умение экологически обоснованно аргументировать необходимость охраны

животных в условиях содержания в неволе. Необходим четкий ответ на вопросы: 1.

Содержание животных в неволе 2. Экологические программы работы зоопарков с детьми 3.

Отказ от программ, демонстрирующих агрессивность человека по отношению к животным.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Место экологии как фундаментальной науки в системе научных знаний.

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

3. Прогностические модели перспектив развития и состояния окружающей среды.

4. Доклады Римского клуба.

5. Концепция устойчивого развития.

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

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

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

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

10. Биогеохимические круговороты и их антропогенная трансформация.

11. Глобальное изменение климата как результат изменения круговорота углерода.

12. Загрязнение биосферы соединениями серы.

13. Экологический мониторинг.

14. Продуктивность биосферы. Наиболее и наименее продуктивные экосистемы.

15. Производство продуктов питания как процесс в биосфере.

16. Проблема и пути повышения продуктивности природных и культурных экосистем.

17. Влияние интенсификации сельскохозяйственного производства на природную среду.

18. Механизация сельскохозяйственного производства и проблемы окружающей среды.

19. Ирригация и проблемы окружающей среды.
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20. Применение минеральных удобрений и проблемы окружающей среды.

21. Использование химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений и

животных.

22. Селекция, использование ГМО и проблемы окружающей среды.

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

24.Тепловые электростанции и загрязнение окружающей среды. Ограниченность ресурсов

ископаемого топлива.

25. Атомная энергетика, перспективы ее развития, проблемы охраны природы.

26. Антропогенное изменение природных комплексов при создании гидроэлектростанций.

27. Нетрадиционные способы производства энергии.

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

29. Транспортное загрязнение атмосферы. Явление фотохимического смога.

30. Пути перемещения и накопления загрязняющих веществ в биосфере.

31. Нормирование загрязнения (ПДК, ПДУ).

32. Международная конвенция об охране биоразнообразия. Основные причины сокращения

численности видов.

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

Татарстан.

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. Экологическая доктрина РФ.

38. Государственное управление в области охраны окружающей среды. Функции

исполнительной власти.

39. Государственная экологическая политика РФ.

40. Министерство природных ресурсов РФ.

41. Экономические механизмы рационального природопользования. Экологические фонды.

42. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

43. Генеральные Ассамблеи ООН по вопросам охраны окружающей среды.

44. Общественные экологические организации.

45. Экологическое сознание. Этапы формирования.

46. Роль образования и воспитания в формировании экологического сознания.

47. Антропоцентризм, истоки формирования антропоцентрического мировоззрения.

48. Религиозные традиции и экологическое сознание населения.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 397 с. : [2] с. цв.

ил. ? (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/774283

2. Экология / Валова (Копылова) В.Д., Зверев О.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К,

2018. - 376 с.: ISBN 978-5-394-03044-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415292

3. Экология / Маринченко А.В., - 7-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с.: ISBN

978-5-394-02399-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512919
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экология : учебник / А.Д. Потапов. ? 2-е изд., испр. и доп.? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 528 с. ?

(Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872295

2. Экология: Учебник для бакалавров / Валова В.Д., Зверев О.М., - 3-е изд., перераб. и доп. -

М.:Дашков и К, 2017. - 376 с. ISBN 978-5-394-02674-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/936129

3. Экология: Учебное пособие / Дерябин В.А., Фарафонтова Е.П., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта,

Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 136 с. ISBN 978-5-9765-3089-8. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/946678

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772

http://znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542994

UNEP - http://web.unep.org

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.

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.
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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.

Перечень оборудования, необходимого в кабинете/лаборатории:

1.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода

в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом

при-кладных программ).

2. Мультимедиапроектор.

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).

4. Сканер.

5. Принтер лазерный.

6. Копировальный аппарат.

7. Ноутбук

8. Видеомагнитофон и комплект портативных цифровых магнитофонов.

9. Телевизор (диагональ не менее 72 см.).

10. Экран на штативе.

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

направлению 41.03.04 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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