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 1. Цели освоения дисциплины 

В курсе рассматривается современная физическая теория глобального развития Земли,

рассмотрены ее происхождение, строение и состав, процесс выделения земного ядра,

энергетика Земли, природа ее тектономагматической активности, рассмотрено также

происхождение Луны и ее влияние на развитие нашей планеты. С единых позиций

рассматриваются вопросы происхождения гидросферы и атмосферы, полезных ископаемых,

зарождения и развития жизни на Земле. Кроме того описывается адиабатическая теория

парникового эффекта, и на ее основе рассматривается эволюция климатов Земли, в том числе

влияние азотпотребляющих бактерий и периодических изменений угла прецессии Земли на ее

климаты. В частности, этими влияниями объясняется происхождение и периодичность

ледниковых эпох Земли, а также значительные потепления климатов в периоды возникновения

суперконтинентов типа Пангеи середины мезозоя

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс расширяет представление на внутреннее строение Земли и является существенным

дополнением к курсу " Общая геология ". Данная учебная дисциплина требует знаний в

области математики и физики. Знания, полученные при освоении данной дисциплины,

необходимы при последующем освоении геолого-инженерных и гидрогеологических

дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

Способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в новых

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

Готов самостоятельно интегрировать знания и

формировать собственные суждения при решении

профессиональных задач



 Программа дисциплины "Динамика и эволюция Земли"; 020700.68 Геология; доцент, к.н. (доцент) Балабанов Ю.П. 

 Регистрационный номер 349714

Страница 4 из 17.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1,ПК-2,

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности способен расширять и

углублять своё научное мировоззрение (ПК-2); способен

самостоятельно формулировать цели исследований,

устанавливать последовательность решения задач ( ПК-3 )

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 цели, задачи, предмет, объект дисциплины, обладать теоретическими знаниями о

содержании, объекте и предмете. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в вопросах эволюции Земли и динамики процессов, протекающих как в

недрах планеты, так и на ее поверхности. 

 3. должен владеть: 

 навыками практического применения полученных теоретических данных при объяснений

явлений, связанных с историей развития и динамикой Земли, в том числе при реконструкции

условий формирования различных месторождений полезных ископаемых. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные общие знания о эволюции Земли и ее динамических процессах в

своей профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История и

методология создания

научных гипотез.

Ранние научные

гипотезы.

Методология создания

общей теории

глобальной эволюции

Земли. Строение и

состав современной

Земли. Атмосфера и

гидросфера Земли.

Земная кора и мантия

Земли. Состав ядра

Земли. Плотность

земных недр,

распределение

температуры и

вязкость вещества в

недрах Земли.

1 1 2 0 2  

2.

Тема 2.

Происхождение

Солнечной системы.

Эволюция системы

Земля - Луна. Состав и

строение первичной

Земли.

Догеологическое

развитие Земли в

катархее.

1 2 2 0 2  

3.

Тема 3. Процесс

выделения земного

ядра. Механизм

зонной

дифференциации

земного вещества.

Эволюция химического

состава мантии.

Эмпирические

свидетельства о

времени выделения

земного ядра.

1 3 2 0 2  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Энергетика

Земли. Энергия

аккреции и

гравитационной

дифференциации

Земли. Содержание

радиоактивных

элементов в Земле и

энергия их распада.

Энергия приливного

торможения Земли.

Теплопотери Земли.

Энергетический

баланс Земли и ее

тектоническая

активность.

Возможные причины

возникновения

магнитного поля

Земли.

1 4 2 0 2  

5.

Тема 5. Природа

тектонической

активности Земли.

Возможные причины

тектонической

активности Земли.

Возможные механизмы

движения

литосферных плит.

Природа

крупномасштабной

мантийной конвекции.

Конвекция в мантии

Земли. Эволюция

тектонической

активности Земли.

Общие

закономерности

тектонического

развития Земли.

1 5 0 0 4  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Эволюция

земной коры. Общие

закономерности

формирования

океанических

литосферных плит.

Механизмы

формирования

континентальной коры

в архее. Эволюция

роста

континентальной коры.

Тектонические

режимы и процессы

формирования

континентальной

литосферы в раннем

докембрии.

1 6 0 0 4  

7.

Тема 7. Тектоника

литосферных плит

протерозоя и

фанерозоя. Основные

положения теории.

Происхождение

земной коры.

1 7 0 0 2  

8.

Тема 8. Дрейф

континентов в

геологической истории

Земли. Формирование

суперконтинента

Мегагеи в конце

раннего протерозоя.

Распад Мегагеи и

формирование

суперконтинента

Мезогеи ( Родинии ) в

среднем рифее.

Распад Мезогеи в

позднем рифее и

формирование

суперконтинента

Пангеи в конце

палеозоя - начале

мезозоя. История

дрейфа континентов в

мезозое и кайнозое,

прогноз на будущее.

1 8 0 0 2  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Эволюция

океанов, атмосферы и

жизни на Земле.

Первичная атмосфера

молодой Земли.

1 9 0 0 2  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История и методология создания научных гипотез. Ранние научные гипотезы.

Методология создания общей теории глобальной эволюции Земли. Строение и состав

современной Земли. Атмосфера и гидросфера Земли. Земная кора и мантия Земли.

Состав ядра Земли. Плотность земных недр, распределение температуры и вязкость

вещества в недрах Земли. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ранние научные гипотезы ( Канта-Лапласа, Эли де Бомона, О.Ю.Шмидта, О.Фишера, Вегенера

).Современные теории формирования литосферной оболочки Земли ( Хесс и Дитц, Вайн и

Мэтьюз, Вильсон, Буллард, Морган, Кс.Ле Пишон, Дж. Дьюи, Берд, А. Миясиро, С.Уеда ).

Вклад российских ученых в развитие теории ТЛП и глобальной геодинамики ( В.В. Белоусов,

П.Н. Кропоткин, С.А.Ушаков, В.Е.Хаин, А.В.Пейве, О.Г.Сорохтин, Дмитриев, Л.П.Зоненшайн,

А.М.Городницкий ).

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Построение графиков изменения основных параметров состояния вещества Земли в ее

недрах: плотности, температуры, вязкости и увязка этих данных со строением Земли и

выделением отдельных оболочек.

Тема 2. Происхождение Солнечной системы. Эволюция системы Земля - Луна. Состав и

строение первичной Земли. Догеологическое развитие Земли в катархее. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Происхождение системы Земля - Луна. Происхождение Солнечной системы ( основные

представления ). Приливное взаимодействие планет. Природа осевого вращения планет и

происхождение метеоритов. Состав и строение первичной Земли. Энергетика и тепловой

режим молодой Земли. Катастрофа Земли в далеком будущем.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Оценка концепций происхождения Солнечной системы с современных позиций.

Рассмотрение основных факторов догеологического развития Земли в катархее.

Тема 3. Процесс выделения земного ядра. Механизм зонной дифференциации земного

вещества. Эволюция химического состава мантии. Эмпирические свидетельства о

времени выделения земного ядра. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Механизм выделения основных оболочек Земли - мантии и ядра ( зонная дифференциация

земного вещества ). Процесс эволюции химического состава мантии.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Анализ эмпирических свидетельств о времени выделения земного ядра.

Тема 4. Энергетика Земли. Энергия аккреции и гравитационной дифференциации

Земли. Содержание радиоактивных элементов в Земле и энергия их распада. Энергия

приливного торможения Земли. Теплопотери Земли. Энергетический баланс Земли и ее

тектоническая активность. Возможные причины возникновения магнитного поля Земли. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Энергия аккреции и гравитационной дифференциации земного вещества. Содержание

радиоактивных элементов в земном веществе и энергия их распада. Энергетическое

выражение приливного торможения Земли. Теплопотери Земли. Энергетический баланс

Земли и ее тектоническая активность. Возможные причины возникновения магнитного поля

Земли.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные параметры тепловых потерь Земли. Энергетический баланс Земли и ее

тектоническая активность.

Тема 5. Природа тектонической активности Земли. Возможные причины тектонической

активности Земли. Возможные механизмы движения литосферных плит. Природа

крупномасштабной мантийной конвекции. Конвекция в мантии Земли. Эволюция

тектонической активности Земли. Общие закономерности тектонического развития

Земли. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Возможные причины тектонической активности Земли и ее природа. Возможные механизмы

движения литосферных плит на основе крупномасштабной мантийной конвекции.

Тектоническая активность Земли во времени. Общие закономерности тектонического

развития Земли. Мембранная тектоника.

Тема 6. Эволюция земной коры. Общие закономерности формирования океанических

литосферных плит. Механизмы формирования континентальной коры в архее.

Эволюция роста континентальной коры. Тектонические режимы и процессы

формирования континентальной литосферы в раннем докембрии. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Эволюция земной коры. Общие закономерности формирования океанических литосферных

плит. Механизмы формирования континентальной коры в архее. Тектонические режимы и

процессы формирования континентальной коры в раннем докембрии.

Тема 7. Тектоника литосферных плит протерозоя и фанерозоя. Основные положения

теории. Происхождение земной коры. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные положения теории тектоники литосферных плит. Происхождение земной коры. ТЛП

протерозоя и фанерозоя.

Тема 8. Дрейф континентов в геологической истории Земли. Формирование

суперконтинента Мегагеи в конце раннего протерозоя. Распад Мегагеи и формирование

суперконтинента Мезогеи ( Родинии ) в среднем рифее. Распад Мезогеи в позднем

рифее и формирование суперконтинента Пангеи в конце палеозоя - начале мезозоя.

История дрейфа континентов в мезозое и кайнозое, прогноз на будущее. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Дрейф континентов в геологической истории Земли. Формирование суперконтинентов

Моногеи, Мегегеи, Родинии, Пангеи и их распад в соответствующий период времени

существования Земли.

Тема 9. Эволюция океанов, атмосферы и жизни на Земле. Первичная атмосфера

молодой Земли. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Рассмотрение поцессов эволюции океанов, атмосферы и жизни на Земле.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История и

методология создания

научных гипотез.

Ранние научные

гипотезы.

Методология создания

общей теории

глобальной эволюции

Земли. Строение и

состав современной

Земли. Атмосфера и

гидросфера Земли.

Земная кора и мантия

Земли. Состав ядра

Земли. Плотность

земных недр,

распределение

температуры и

вязкость вещества в

недрах Земли.

1 1

анализ и

закрепление

пройденного

материала

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Происхождение

Солнечной системы.

Эволюция системы

Земля - Луна. Состав и

строение первичной

Земли.

Догеологическое

развитие Земли в

катархее.

1 2

анализ и

закрепление

пройденного

материала

4 устный опрос

3.

Тема 3. Процесс

выделения земного

ядра. Механизм

зонной

дифференциации

земного вещества.

Эволюция химического

состава мантии.

Эмпирические

свидетельства о

времени выделения

земного ядра.

1 3

анализ и

закрепление

пройденного

материала

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Энергетика

Земли. Энергия

аккреции и

гравитационной

дифференциации

Земли. Содержание

радиоактивных

элементов в Земле и

энергия их распада.

Энергия приливного

торможения Земли.

Теплопотери Земли.

Энергетический

баланс Земли и ее

тектоническая

активность.

Возможные причины

возникновения

магнитного поля

Земли.

1 4

анализ и

закрепление

пройденного

материала,

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

5.

Тема 5. Природа

тектонической

активности Земли.

Возможные причины

тектонической

активности Земли.

Возможные механизмы

движения

литосферных плит.

Природа

крупномасштабной

мантийной конвекции.

Конвекция в мантии

Земли. Эволюция

тектонической

активности Земли.

Общие

закономерности

тектонического

развития Земли.

1 5

анализ и

закрепление

пройденного

материала

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Эволюция

земной коры. Общие

закономерности

формирования

океанических

литосферных плит.

Механизмы

формирования

континентальной коры

в архее. Эволюция

роста

континентальной коры.

Тектонические

режимы и процессы

формирования

континентальной

литосферы в раннем

докембрии.

1 6

анализ и

закрепление

пройденного

материала

6 устный опрос

7.

Тема 7. Тектоника

литосферных плит

протерозоя и

фанерозоя. Основные

положения теории.

Происхождение

земной коры.

1 7

анализ и

закрепление

пройденного

материала,

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8. Дрейф

континентов в

геологической истории

Земли. Формирование

суперконтинента

Мегагеи в конце

раннего протерозоя.

Распад Мегагеи и

формирование

суперконтинента

Мезогеи ( Родинии ) в

среднем рифее.

Распад Мезогеи в

позднем рифее и

формирование

суперконтинента

Пангеи в конце

палеозоя - начале

мезозоя. История

дрейфа континентов в

мезозое и кайнозое,

прогноз на будущее.

1 8

анализ и

закрепление

пройденного

материала

4 устный опрос

9.

Тема 9. Эволюция

океанов, атмосферы и

жизни на Земле.

Первичная атмосфера

молодой Земли.

1 9

анализ и

закрепление

пройденного

материала,

подготовка к

зачету

4 зачет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм. Часть

материала изучается самостоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История и методология создания научных гипотез. Ранние научные гипотезы.

Методология создания общей теории глобальной эволюции Земли. Строение и состав

современной Земли. Атмосфера и гидросфера Земли. Земная кора и мантия Земли.

Состав ядра Земли. Плотность земных недр, распределение температуры и вязкость

вещества в недрах Земли. 

устный опрос , примерные вопросы:

Ранние научные гипотезы создания общей теории глобальной эволюции Земли. Строение и

состав современной Земли. Атмосфера и гидросфера Земли. Состав земной коры и мантии

Земли. Изменение плотности, температуры и вязкости с глубиной в толще Земли.

Тема 2. Происхождение Солнечной системы. Эволюция системы Земля - Луна. Состав и

строение первичной Земли. Догеологическое развитие Земли в катархее. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные концепции происхождения Солнечной системы. Состав и строение первичной

Земли. История догеологического развития Земли в катархее.

Тема 3. Процесс выделения земного ядра. Механизм зонной дифференциации земного

вещества. Эволюция химического состава мантии. Эмпирические свидетельства о

времени выделения земного ядра. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основной механизм выделения земного вещества и формирование основных оболочек Земли.

Тема 4. Энергетика Земли. Энергия аккреции и гравитационной дифференциации

Земли. Содержание радиоактивных элементов в Земле и энергия их распада. Энергия

приливного торможения Земли. Теплопотери Земли. Энергетический баланс Земли и ее

тектоническая активность. Возможные причины возникновения магнитного поля Земли. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Энергия аккреции и гравитационной дифференциации Земли. Содержание радиоактивных

элементов в Земле и энергия их распада. Теплопотери Земли. Возможные причины

возникновения магнитного поля Земли.

Тема 5. Природа тектонической активности Земли. Возможные причины тектонической

активности Земли. Возможные механизмы движения литосферных плит. Природа

крупномасштабной мантийной конвекции. Конвекция в мантии Земли. Эволюция

тектонической активности Земли. Общие закономерности тектонического развития

Земли. 

устный опрос , примерные вопросы:

Природа тектонической активности Земли. Эволюция тектонической активности Земли. Общие

закономерности тектонического развития Земли.

Тема 6. Эволюция земной коры. Общие закономерности формирования океанических

литосферных плит. Механизмы формирования континентальной коры в архее. Эволюция

роста континентальной коры. Тектонические режимы и процессы формирования

континентальной литосферы в раннем докембрии. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Общие закономерности формирования океанических литосферных плит. Тектонические

режимы и процессы формирования континентальной литосферы в раннем докембрии.

Тема 7. Тектоника литосферных плит протерозоя и фанерозоя. Основные положения

теории. Происхождение земной коры. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Основные положения ТЛП. Происхождение земной коры.

Тема 8. Дрейф континентов в геологической истории Земли. Формирование

суперконтинента Мегагеи в конце раннего протерозоя. Распад Мегагеи и формирование

суперконтинента Мезогеи ( Родинии ) в среднем рифее. Распад Мезогеи в позднем

рифее и формирование суперконтинента Пангеи в конце палеозоя - начале мезозоя.

История дрейфа континентов в мезозое и кайнозое, прогноз на будущее. 

устный опрос , примерные вопросы:

Формирование суперконтинента Мегагеи и его распад. Формирование суперконтинента

Мезогеи и его распад. Формирование суперконтинента Пангеи и его распад. История дрейфа

континентов в мезозое и кайнозое.

Тема 9. Эволюция океанов, атмосферы и жизни на Земле. Первичная атмосфера

молодой Земли. 

зачет, примерные вопросы:

Эволюция океанов. Эволюция атмосферы, Эволюция жизни.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Ранние научные гипотезы создания общей теории глобальной эволюции Земли.

Строение и состав современной Земли.

Атмосфера и гидросфера Земли.

Состав земной коры и мантии Земли.

Изменение плотности, температуры и вязкости с глубиной в толще Земли.

Основные концепции происхождения Солнечной системы.

Состав и строение первичной Земли.

История догеологического развития Земли в катархее.

Основной механизм выделения земного вещества и формирование основных оболочек Земли.

Энергия аккреции и гравитационной дифференциации Земли.

Содержание радиоактивных элементов в Земле и энергия их распада.

Природа тектонической активности Земли.

Эволюция тектонической активности Земли.

Общие закономерности тектонического развития Земли.

Основные положения ТЛП.

Происхождение земной коры.

Теплопотери Земли.

Общие закономерности формирования океанических литосферных плит.

Тектонические режимы и процессы формирования континентальной литосферы в раннем

докембрии.

Возможные причины возникновения магнитного поля Земли.

Формирование суперконтинента Мегагеи и его распад.

Формирование суперконтинента Мезогеи и его распад.

Формирование суперконтинента Пангеи и его распад.

История дрейфа континентов в мезозое и кайнозое.

Эволюция океанов.
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Эволюция атмосферы,

Эволюция жизни.
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Хаин В.Е. Планета Земля. От ядра до ионосферы : учеб. пособие для студентов, обучающихся

по направлению 020300 "Геология" / В. Е. Хаин, Н. В. Короновский ; Моск. гос. ун-т им. М. В.

Ломоносова, Геол. фак. ? Москва : КДУ, 2007 .? 243 с. URL:

Короновский Н.В. Общая геология : учебник : учеб. пособие для студентов, обучающихся по

направлению 020300 (511000) Геология и всем геол. спец. / Н. В. Короновский ; Моск. гос. ун-т

им. М. В. Ломоносова, Геол. фак. ? Москва : Кн. дом Ун-т, 2006 .? 525 с.

Короновский Н.В. Геология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по экологическим специальностям / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов .? 5-е изд., стер. ?

Москва : Академия, 2008 .? 445 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Microsoft Internet Explorer - academicbook.kiev.ua

Microsoft Internet Explorer - shop.rcd.ru/catalog/357/18008

Microsoft Internet Explorer - geo.phys.msu.ru/learning Mak1.htm

Microsoft Internet Explorer - foroff.phys.msu.ru/phys/standart/ea...

Microsoft Internet Explorer -

www.ozon.ru>geokniga-теория-развития-Земли-происхождение-эволюция-и-трагическое-будущее-м-2010-н.djvu

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Динамика и эволюция Земли" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 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.

На кафедре региональной геологии и полезных ископаемых и в читальном зале �7 имеется

необходимое количество наглядных пособий и демонстрационных материалов для чтения

лекций по курсу " Динамика и эволюция Земли ".

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

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Инженерная геология и

гидрогеология урбанизированных территорий .
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