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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Петрова Е.В. Кафедра

ландшафтной экологии отделение природопользования , 1Elena.Petrova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- Сформировать у студентов представление о рельефе Земли, сформировавшегося в

результате взаимодействия эндогенных (сил внутренней динамики) и экзогенных процессов

(сил внешней динамики).

- Познакомить студентов с историей развития геоморфологии, как науки, с основными

учениями, главными направлениями и тенденциями развития современной геоморфологии.

- Показать значение эндогенного и экзогенного фактора в рельефообразовании в прошлом и

настоящем времени.

- Научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.04 Гидрометеорология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

?Гидрометеорология? (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины ?Геоморфология

? в составе профессионального цикла, его вариативной части Б3.Б3. Дисциплина осваивается

на 1 курсе (1 семестр).

- Для освоения данной дисциплины необходимы знания по географии, полученные

обучающимися в средней общеобразовательной школе, в частности, они должны иметь общее

представление о рельефе Земли. Большое значение приобретают знания, полученные в

процессе одновременного с изучением данной дисциплины курсов введения в профильную

подготовку (Землеведение).

- Знания и умения, полученные в процессе его изучения необходимы также для прохождения

учебной общегеографической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми общепрофессиональными

теоретическими знаниями о географической оболочке, о

геоморфологии с основами геологии, биогеографии,

географии почв с основами почвоведения,

ландшафтоведении, социально-экономической географии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, его основные типы и

происхождение. 

 2. должен уметь: 

 Проводить анализ современной динамики рельефа, выявлять его морфологические и

морфометрические характеристики. 
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 3. должен владеть: 

 Основной терминологией и знаниями об основных типах геотектуры, морфоструктуры и

морфоскульптуры Земли, о закономерностях её территориального распределения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями 

 

 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

 

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. Введение 1 1 1 0 0  

2.

Тема 2. Общие

сведения о рельефе.

1 2 2 4 0  

3.

Тема 3.

Рельефообразующая

роль тектонических

движений

1 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Магматизм и

рельефообразование

1 3-5 1 2 0  

5.

Тема 5. Строение

земной коры и

планетарные формы

рельефа.

1 4-6 3 6 0  

6.

Тема 6. Экзогенные

процессы и рельеф.

Выветривание и

рельефообразование.

1 5 1 0 0  

7.

Тема 7. Склоновые

процессы и их

рельефообразующая

роль.

1 5-6 2 0 0  

8.

Тема 8.

Рельефообразующая

деятельность ветра.

1 6-7 1 2 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Карст и

карстовые формы

рельефа.

1 1 0 0  

10.

Тема 10. Флювиальные

процессы и формы

рельефа.

1 4 6 0  

11.

Тема 11. Береговые

процессы и

обусловленные ими

формы рельефа.

1 0 0 0  

12.

Тема 12. Биогенное

рельефообразование.

1 0 0 0  

13.

Тема 13. Гляциальные

процессы и их

рельефообразующая

роль.

1 0 2 0  

14.

Тема 14. Криогенные

процессы и их

рельефообразующая

роль.

1 0 0 0  

15.

Тема 15.

Антропогенное

рельефообразование.

1 0 0 0  

16.

Тема 16. Методы

геоморфологических

исследований.

1 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

"Геоморфология" как наука. Этапы развития геоморфологической науки. Современные

тенденции в развитии геоморфологии.

Тема 2. Общие сведения о рельефе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о рельефе. Понятие о генезисе рельефа. Понятие о возрасте рельефа и

методах его определения. Факторы рельефообразования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Построение гипсометрического профиля на основе карты изогипс.

Тема 3. Рельефообразующая роль тектонических движений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тектонические движения и тектонические структуры. Новейшие и современные движения.

Землетрясения и их рельефообразующая роль. Прогноз землетрясений.

Тема 4. Магматизм и рельефообразование 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Интрузивный и эффузивный магматизм. Вулканы. Типы вулканических извержений.

Морфология и строение вулканов. Распространение вулканов на Земле. Поствулканические и

псевдовулканические процессы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вулканизм и геодинамика литосферы

Тема 5. Строение земной коры и планетарные формы рельефа. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Современные тенденции учения о геодинамике. Литосферные плиты. Типы земной коры.

Мегарельеф океанических впадин. Мегарельеф переходный зон. Мегарельеф материков

(платформенные равнины, эпиплатформенные горы, эпигеосинклинальные горы). Рифтовые

зоны

практическое занятие (6 часа(ов)):

Взаимосвязь мощности земной коры и высоты рельефа Геоструктуры и их отражение в

рельефе

Тема 6. Экзогенные процессы и рельеф. Выветривание и рельефообразование. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общая характеристика экзогенных процессов. Экзогенное рельефообразование в различных

природных зонах.

Тема 7. Склоновые процессы и их рельефообразующая роль. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение и классификация склонов. Обваливание и осыпание. Лавины. Оползание.

Склоны отседания. Солифлюкция. Крип. Курумы. Общие закономерности развития склоновых

процессов.

Тема 8. Рельефообразующая деятельность ветра. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Эоловые процессы: дефляция и корразия, транспорт, аккумуляция и формы рельефа.

Факторы, определяющие развитие эоловых процессов. Лессы. Гипотезы возникновения

лессов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие эоловых процессов в различных природных зонах

Тема 9. Карст и карстовые формы рельефа. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение понятия "карст". Условия и типы карстообразования. Карстообразование в

тропических широтах. Псевдокарст.

Тема 10. Флювиальные процессы и формы рельефа. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика флювиальных процессов. Работа временных водотоков и создаваемые

ими формы рельефа. Работа рек. Речные долины, элементы речной долины. Речные долины и

тектоника. Устьевые процессы. Речная сеть. Перестройка речной сети.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Соотношение современного продольного профиля реки и террасового комплекса Долины и

тектоника

Тема 11. Береговые процессы и обусловленные ими формы рельефа. 

Тема 12. Биогенное рельефообразование. 

Тема 13. Гляциальные процессы и их рельефообразующая роль. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ покровного оледенения Европы

Тема 14. Криогенные процессы и их рельефообразующая роль. 

Тема 15. Антропогенное рельефообразование. 
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Тема 16. Методы геоморфологических исследований. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Экзогенные

процессы и рельеф.

Выветривание и

рельефообразование.

1 5

Элювий и

почвы. Кора

выветривания,

древние и

современные

коры

выветривания.

2 Реферат

9.

Тема 9. Карст и

карстовые формы

рельефа.

1

Карт

тропических

областей.

Условия и типы

карстообразования

тропических

широт.

2 Реферат

11.

Тема 11. Береговые

процессы и

обусловленные ими

формы рельефа.

1

Общая

характеристика

береговых

процессов.

Абразия и

абразионные

берега.

Аккумулятивные

береговые фор

8 Реферат

12.

Тема 12. Биогенное

рельефообразование.

1

Биогенный

рельеф.

Биологическое

выветривание.

Воздействие

биоты на

рельеф.

2

Контрольная

работа

13.

Тема 13. Гляциальные

процессы и их

рельефообразующая

роль.

1

Ледники. Типы

ледников.

Понятие об

экзарации и

ледниковой

аккумуляции,

транспортируемые

и отложенные

8 реферат

14.

Тема 14. Криогенные

процессы и их

рельефообразующая

роль.

1

Общие

сведения о

многолетней

мерзлоте и

криолитозоне.

Криогенные

формы

рельефа.

6 Реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15.

Антропогенное

рельефообразование.

1

Антропогенный

и техногенный

рельеф.

2

Контрольная

работа

16.

Тема 16. Методы

геоморфологических

исследований.

1

Методы

полевых и

камеральных

исследований.

Особенности

геоморфологического

картографи-рования.

2

Контрольная

работа

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса "Геоморфология" предполагает использование как традиционных, так и

инновационных образовательных технологий, а так требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких видов учебных работ, как лекция, практическое занятие, контрольная работа.

В свою очередь формирование компетентного подхода, комплексности знаний, умений и

навыков может быть реализована в курсе посредством использования новых

информационных технологий (активных и интерактивных), в частности мультимедийных

программ, фото-, аудио-, видеоматериалов. Использование новых технологий позволяет

глубже раскрыть содержание курса и более полнее усвоить учебный материал обучающимися.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Общие сведения о рельефе. 

Тема 3. Рельефообразующая роль тектонических движений 

Тема 4. Магматизм и рельефообразование 

Тема 5. Строение земной коры и планетарные формы рельефа. 

Тема 6. Экзогенные процессы и рельеф. Выветривание и рельефообразование. 

Реферат , примерные вопросы:

Темы: 1. Физическое выветривание. 2. Химическое выветривание. 3. Выветривание в

различных природных зонах.

Тема 7. Склоновые процессы и их рельефообразующая роль. 

Тема 8. Рельефообразующая деятельность ветра. 

Тема 9. Карст и карстовые формы рельефа. 

Реферат , примерные вопросы:

Темы: 1. Карст тропических областей. 2. Механизм образования карстовых форм рельефа. 3.

Карст и его проявление в различных природных зонах.

Тема 10. Флювиальные процессы и формы рельефа. 

Тема 11. Береговые процессы и обусловленные ими формы рельефа. 

Реферат , примерные вопросы:

Темы: 1. Механизм образования аккумулятивных берегов. 2. Береговые процессы в различных

природных зонах. 3. Эволлюция побережий.
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Тема 12. Биогенное рельефообразование. 

Контрольная работа, примерные вопросы:

Темы: 1. Биогенные формы рельефа. 2. Роль биоты в преобразовании рельефа.

Тема 13. Гляциальные процессы и их рельефообразующая роль. 

реферат , примерные темы:

Темы: 1.Полярные льды и их планетарная роль. 2. Причины и следствия покровных

оледенений. 3. Современное оледенение и его воздействие на рельеф.

Тема 14. Криогенные процессы и их рельефообразующая роль. 

Реферат , примерные вопросы:

Темы: 1 Криосфера Земли и ее рельефообразующая роль. 2. Механизм образования

полигональных грунтов. 3. Многолетняя мерзлота.

Тема 15. Антропогенное рельефообразование. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Типы антропогенного релефобразования. 2. Техногенная деятельность человека

ирельеф.

Тема 16. Методы геоморфологических исследований. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Характеристика геоморфологических методов исследования. 2. Геоморфологические карты.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

6.1. Вопросы для самоконтроля:

1. Геоморфология как наука. Предмет, задачи, методы геоморфологии.

2. Основные этапы развития геоморфологии как науки.

3. Формы рельефа выделяемые по площади.

4. Как классифицируется рельеф Земли. Какие признаки положены в основу класси-фикаций.

5. Классификация рельефа И.П. Герасимова и Ю.А. Мещерякова.

6. Возраст и генезис рельефа.

7. Основные факторы рельефообразования.

8. Литосфера. Строение земной коры.

9. Современные представления о тектонике литосферных плит.

10. Основные типы тектонических движений и их рельефообразующая роль.

11. Магматизм и рельефоообразование. Интрузивные магматические тела и их выра-женность

в рельефе.

12. Типы, механизм и продукты вулканических извержений.

13. Морфологические типы вулканов, их распространение.

14. Поствулканические и псевдовулканические явления.

15. Землетрясения, их распространение и рельефообразующая роль.

16. Прогноз вулканических извержений и землетрясений.

17. Планетарные формы рельефа. Мегарельеф платформ и горных областей.

18. Мегарельеф переходных областей.

19. Мегарельеф океанических впадин.

20. Рифтовые зоны.

21. Основные факторы экзогенного рельефообразования.

22. Выветривание. Типы выветривания.

23. Склоновые процессы и их роль в рельефообразовании.

24. Поверхности выравнивания.
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25. Общие закономерности развития флювиальных процессов.

26. Рельефообразующая деятельность временных нерусловых потоков.

27. Рельефообразующая деятельность временных русловых потоков.

28. Рельефообразующая деятельность постоянных водотоков (рек).

29. Строение и рельеф поймы. Типы пойм.

30. Речные террасы и их типы. Причины образования террас.

31. Морфологи?ческие типы речных долин.

32. Асимметрия склонов речных долин.

33. Долины и тектонические структуры.

34. Понятие карст. Основные условия и механизм развития карста.

35. Формы рельефа создаваемые карстом.

36. Карстовые формы умеренных и тропических широт.

37. Эоловые процессы. Факторы, определяющие развитие эоловых процессов

38. Дефляционные, корразионные, аккумулятивные эоловые формы.

39. Лессы, их происхождение и развитие.

40. Снеговая граница и хионосфера. Факторы контролирующие положение снеговой границы.

41. Ледники. Типы ледников.

42. Формы горно-ледникового рельефа.

43. Формы рельефа областей бывшего покровного оледенения.

44. Криогенные формы рельефа.

45. Многолетняя мерзлота

46. Общая характеристика береговых процессов.

47. Абразия и абразионные берега.

48. Аккумулятивные береговые формы.

49. Эволюция берегов.

50. Антропогенное рельефообразование.

50. Методы геоморфологическое картографирования.

6.2. Билеты к зачету:

Билет �1

1. Предмет и задачи геоморфологии.

2. Общая характеристика экзогенных процессов.

Билет �2

1. Методы геоморфологических исследований.

2. Речные перехваты и перестройка речной сети.

Билет �3

1. Основные этапы развития геоморфологии.

1. Эоловые процессы. Факторы, определяющие развитие эоловых процессов

Билет �4

1. Общая характеристика эндогенных процессов.

2. Морфологические типы речных долин.

Билет �5

1. Литосфера. Строение земной коры.

2. Асимметрия склонов речных долин.

Билет � 6

1. Типы, механизм и продукты вулканических извержений.

2. Карстовые формы умеренных и тропических широт.
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Билет � 7

1. Тектонические движения и тектонические структуры.

2. Рельефообразующая деятельность временных нерусловых потоков.

Билет � 8

1. Активное и пассивное отражение тектонических структур в рельефе.

5. Ледники. Типы ледников.

Билет � 9

1. Первичный и вторичный структурный рельеф

6. Антропогенное рельефообразование.

Билет � 10

1. Мегарельеф материков. Платформы.

2. Биогенное рельефообразование.

Билет �11

1. Основные типы тектонических движений, их рельефообразующая роль.

2. Транспорт и аккумуляция в береговой зоне. Типы берегов.

Билет � 12

1. Рифтовые зоны.

2. Формы рельефа областей бывшего покровного оледенения.

Билет � 13

1. Возраст и генезис рельефа.

2. Рельефообразующая деятельность временных русловых потоков.

Билет � 14

1. Планетарные формы рельефа и современная концепция теории литосферных плит.

2. Криогенные формы рельефа.

Билет � 15

1. Мегарельеф океанических впадин.

2. Строение и рельеф поймы. Типы пойм.

Билет � 16

1. Прогноз вулканических извержений

2. Общие закономерности развития флювиальных процессов.

Билет � 17

1. Классификация рельефа И.П. Герасимова и Ю.А. Мещерякова.

2. Лессы, их происхождение и развитие.

Билет � 18

1. Основные факторы рельефообразования.

2. Склоны блоковых движений.

Билет � 19

1. Интрузивные магматические тела и их выраженность в рельефе.

2. Склоны массового смещения рыхлого материала.

Билет � 20

1. Мегарельеф материков. Эпигеосинклинальные горные области.

2. Причины образования речных террас.

Билет � 21

1. Активные окраины континентов.

2. Основные условия и механизм развития карста.
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Билет � 22

1.Пассивные окраины континентов.

2. Аккумулятивные эоловые формы.

Билет � 23

1. Морфологические типы вулканов, их распространение.

2. Рельефообразующая деятельность постоянных водотоков (рек).

Билет � 24

1. Мегарельеф материков. Эпиплатформенные горные области.

2. Дефляционные и корразионные эоловые формы.

Билет � 25

1. Землетрясения, их распространение и рельефообразующая роль.

2. Аккумулятивные береговые формы. Типы берегов.

Билет � 26

1. Геоморфологическое картографирование.

2. Собственно гравитационные склоны.

Билет � 27

1. Срединно-океанические хребты.

2. Выветривание. Типы выветривания.

Билет � 28

1. Формы и элементы форм рельефа.

2. Снеговая граница и хионосфера.

Билет � 29

1. Причины образования многолетней мерзлоты

2. Современные тектонические движения.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Платов Н.А. Основы инженерной геологии: Учебник / Н.А.Платов - 3 изд., перераб., и доп. и

исправл. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. Режим доступа:
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Ф. Болтрамович и др.] ; под ред. А. Н. Ласточкина, Д. В. Лопатина .? Москва : Академия, 2005

.? 517 (46)

2. Рычагов Г.И. Общая геоморфология.- 3-еИздание.- М.: МГУ имени М.В.Ломоносова

(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2006. - 416 с.

//http://e.lanbook.com/view/book/10115/

3. Геоморфология : [учебное пособие] : для студентов учреждений высшего

профессионального образования, обучающихся по направлению "География" / [С.Ф.

Болтрамович и др.] ; под ред. д.г.-м.н. А.Н. Ласточкина и к.г.н. Д.В. Лопатина .? 2-е изд.,

перераб. ? Москва : Academia, 2011 .? 457 (5)
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4. Геоморфология : методология фундам. исслед. : учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлению 510800 "География" и специальности 012500 "География" / Ю.

Г. Симонов ; [Федер. целевая прогр. "Культура России"] .? СПб. [и др.] : Питер, 2005 .? 426 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Геоморфология -

http://hidrografia.ru/2012/01/07/geomorfologiya-i-osnovy-chetvertichnoy-geologii-konspekt-lekciy.html

Богатиков О.А., Коваленко В.И., Шарков Е.В. Магматизм, тектоника, геодинамика Земли. Связь

во времени и в пространстве - http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_29220

Геоморфология краткий курс. - http://dynamo.geol.msu.ru/courses/geomorphology-ing.html

Говорушко С. М. Ледники и их значение для человеческой деятельности. ? Вестник ДВО РАН

2006, � 6 - eps.dvo.ru/vdv/2006/6/pdf/vdv-060-070.pdf

Сайт "Современные проблемы гляциологии" Геологический факультет МГУ -

https://sites.google.com/site/glacioprob/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геоморфология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 " 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 "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.
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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

прикладных программ).

2. Мультимедиапректор.

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.

11. Комплект общегеографических и технических мелкомасштабных карт.

12. Общегеографические атласы мира.

13. Набор технических видеокассет, дисков.

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

специальности: 05.03.04 "Гидрометеорология" и специализации Метеорология .
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