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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины является изучение актуальных вопросов 

экологического образования и воспитания учащейся молодежи, развитие экологического 

сознания, экологического восприятия окружающей среды: формирования экологических 

знаний и умений; овладение инновационными экопедагогическими технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Данная учебная дисциплина включена в раздел профессионального цикла к 

дисциплине по выбору. Дисциплина предназначена для формирования у магистров 

учебно-методических и научно-исследовательских компетенций, необходимых им для 

будущей педагогической деятельности; освоение способов экологической деятельности и 

экологического восприятия реального окружающего мира; формирование экологического 

мышления и развития экологической культуры в процессе учебной и внеаудиторной 

деятельности. Предшествующих и последующих дисциплин нет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими ПК: 

профессиональные     компетенции:    

- владение теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования для 

устойчивого развития (ПК-10) 

Знать: содержание и принципы построения курса, методику формирования 

экологических понятий с познавательным развитием и углублением основных 

экологических понятий в целях построения целостной картины мира. 

Уметь: анализировать программу, учебники, методическую литературу, добывать 

дополнительную информацию и умело использовать их на уроках; применят полученные 

знания в области экологии для решения педагогических и других методических задач; 

планировать, организовать и вести научно-воспитательную работу;  

Владеть: основными общетеоретическими и практическими вопросами данной 

дисциплины. - способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы непрерывного экологического образования; - способами 

пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных, из разных областей общей и профессиональной 

экологической культуры. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестры 

ОЗФО 

 

3 

ОЗФО 

Контактная работа (всего) 42/1,2 42/1,2 

В том числе:   

Лекции 14/0,4 14/0,4 

Практические занятия  28/0,8 28/0,8 

Самостоятельная работа (всего) 102/2,8 102/2,8 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 52/1,4 52/1,4 

Доклады 50/1,38 50/1,38 

Вид отчетности Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

3 семестр 

1. 

Тема 1. Введение. Историко-теоретические 

аспекты экологического образования и 

воспитания учащейся молодежи 

2 4 6 

2. 
Тема 2. Концепции экологического 

образования и воспитания 
2 4 6 

3. 

Тема 3. Концепции экологического 

образования и воспитания в 

общеобразовательных и профессиональных 

учебных заведениях 

2 4 6 

4. 
Тема 4. Экологическая педагогика и 

психология 
2 4 6 

5. 
Тема 5. Педагогические технологии в 

экологическом образовании 
2 4 6 

6. 

Тема 6. Экологическое образование и 

воспитание учащейся молодежи в странах 

дальнего зарубежья 

2 4 6 

7. 

Тема 7. Международное сотрудничество в 

области экологического образования и 

охраны окружающей среды 
2 4 6 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Тема 1. Введение. 

Историко-теоретические 

аспекты экологического 

образования и 

воспитания учащейся 

молодежи 

1. Историко-теоретические аспекты экологического 

образования и воспитания. 2. Цели и задачи 

экологического образования. Объект и предмет изучения 

курса. 3. Проблемы экологического образования 

учащейся молодежи в условиях модернизации 

российского образования. 4. Современное состояние и 

проблемы развития экологического образования. 

2. 

Тема 2. Концепции 

экологического 

образования и 

воспитания 

1. Концепции экологического образования и воспитания 

учащейся молодежи (начального, среднего, высшего 

профессионального образования). 2. Концепция 

ноосферы В.И.Вернадского. 3. Концепция устойчивого 

развития (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 4. Концепция 

системы непрерывного экологического образования. 

3. 

Тема 3.Основные 

направления 

организации эколого-

педагогической 

подготовки в вузе 

1. Учебный процесс в педагогическом вузе как система 

эколого-педагогической подготовки. 2. Возможности 

учебных дисциплин в формировании эколого-

педагогических знаний и умений студентов. 3. 

Организации эколого-педагогической подготовки в вузе: 

3.1 интеграция экологических знаний, 3.2 введение 

курсов по выбору и факультативов экологического 

содержания, 3.3 учебные полевые практики, научно-

исследовательская деятельность. 

4. 
Тема 4. Экологическая 

педагогика и психология 

1. Экологическая педагогика как новая отрасль 

педагогической науки. 2. Основные закономерности, 

категории и понятия экологической педагогики. 3. 

Психолого-педагогические аспекты экологического 

образования и воспитания учащейся молодежи (в 

общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведениях). 4. Отношение к природе педагогов и 

проблемы их профессиональной подготовки. 

5. 

Тема 5. Педагогические 

технологии в 

экологическом 

образовании 

1. Дать краткую характеристику педагогическим 

технологиям применяемых в экологическом образовании 

в школах и вузах 2. Применение технологии модульного 

обучения в учебном процессе. 3. Использование метода 

проектов при изучении естественно-географических 

дисциплин в школе и вузе 

6. 

Тема 6. Экологическое 

образование и 

воспитание учащейся 

молодежи в странах 

дальнего зарубежья 

1.Изучить состояние непрерывного экологического 

образования Зарубежной Европы: Германии, Франции, 

Великобритании, Польши. Чехии, Болгарии, Финляндии. 

2. Сравнение зарубежных и отечественных программ 

экологического образования. 3. Использование 

зарубежного опыта образования в области окружающей 

среды. 
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7. 

Тема 7. Международное 

сотрудничество в 

области экологического 

образования и охраны 

окружающей среды 

1. Международные конвенции и соглашения в области 

охраны природы, связанные с проблемами экологии и 

охраны окружающей среды. 2. Международные 

конференции и симпозиумы по проблемам охраны 

окружающей среды и по экологическому образованию 

(Стокгольм, 1992 г. и др.). 3. Программа ООН по охране 

окружающей среды. 4.Международные природоохранные 

организации (Всемирный Союз Охраны Природы, 

Всемирный фонд дикой природы и др.). 

 

5.3. Лабораторные занятия - нет 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Тема 1. Введение. 

Историко-теоретические 

аспекты экологического 

образования и 

воспитания учащейся 

молодежи 

1. Историко-теоретические аспекты экологического 

образования и воспитания. 2. Цели и задачи 

экологического образования. Объект и предмет изучения 

курса. 3. Проблемы экологического образования 

учащейся молодежи в условиях модернизации 

российского образования. 4. Современное состояние и 

проблемы развития экологического образования. 

2. 

Тема 2. Концепции 

экологического 

образования и 

воспитания 

1. Концепции экологического образования и воспитания 

учащейся молодежи (начального, среднего, высшего 

профессионального образования). 2. Концепция 

ноосферы В.И. Вернадского. 3. Концепция устойчивого 

развития (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 4. Концепция 

системы непрерывного экологического образования. 

3. 

Тема 3. Основные 

направления 

организации эколого-

педагогической 

подготовки в вузе 

1. Учебный процесс в педагогическом вузе как система 

эколого-педагогической подготовки. 2. Возможности 

учебных дисциплин в формировании эколого-

педагогических знаний и умений студентов. 3. 

Организации эколого-педагогической подготовки в вузе: 

3.1 интеграция экологических знаний, 3.2 введение 

курсов по выбору и факультативов экологического 

содержания, 3.3 учебные полевые практики, научно-

исследовательская деятельность. 

4. 
Тема 4. Экологическая 

педагогика и психология 

1. Экологическая педагогика как новая отрасль 

педагогической науки. 2. Основные закономерности, 

категории и понятия экологической педагогики. 3. 

Психолого-педагогические аспекты экологического 

образования и воспитания учащейся молодежи (в 

общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведениях). 4. Отношение к природе педагогов и 

проблемы их профессиональной подготовки. 
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5. 

Тема 5. Педагогические 

технологии в 

экологическом 

образовании 

1. Дать краткую характеристику педагогическим 

технологиям применяемых в экологическом образовании 

в школах и вузах 2. Применение технологии модульного 

обучения в учебном процессе. 3. Использование метода 

проектов при изучении естественно-географических 

дисциплин в школе и вузе 

6. 

Тема 6. Экологическое 

образование и 

воспитание учащейся 

молодежи в странах 

дальнего зарубежья 

1.Изучить состояние непрерывного экологического 

образования Зарубежной Европы: Германии, Франции, 

Великобритании, Польши. Чехии, Болгарии, Финляндии. 

2. Сравнение зарубежных и отечественных программ 

экологического образования. 3. Использование 

зарубежного опыта образования в области окружающей 

среды. 

7. 

Тема 7. Международное 

сотрудничество в 

области экологического 

образования и охраны 

окружающей среды 

1. Международные конвенции и соглашения в области 

охраны природы, связанные с проблемами экологии и 

охраны окружающей среды. 2. Международные 

конференции и симпозиумы по проблемам охраны 

окружающей среды и по экологическому образованию 

(Стокгольм, 1992 г. и др.). 3. Программа ООН по охране 

окружающей среды. 4.Международные природоохранные 

организации (Всемирный Союз Охраны Природы, 

Всемирный фонд дикой природы и др.). 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Экологические и социальные программы развития Чеченской Республики. 

2. Экологизация школьного курса физической географии.  

3.Эколого-правовое воспитание учащихся вузов при изучении естественнонаучных 

дисциплин.  

4. Экологические проблемы малых рек Чеченской Республики  

5. Прогнозы развития экологического туризма в Чеченской Республике.  

6. Прогнозы поднятия уровня воды в ЧР и экологические проблемы.  

7. Эколого-экономическая эффективность строительства скоростной железной дороги  

8. Рекреационные ресурсы Чеченской Республики и проблемы охраны природы.  

9. Гуманистическая парадигма экологического образования. 

10. Формирование экологической культуры учащихся основной школы.  

11. Традиции российского экологического образования. 

12. Развитие и перспективы экологического образования.  

13. Мировоззрение как основа экологического сознания.  

14. Психолого-педагогический потенциал взаимодействия личности с миром природы. 

15. Модель формирования эколого-географической культуры школьников в учебное и во 

внеурочное время.  

16. Взаимосвязь учебных программ и педагогических технологий по экологическому 

образованию (по выбору дисциплины).  

17. Эколого-правовое воспитание учащихся младших классов.  

18. Формирование эколого-экономической культуры студентов педагогических вузов.  

19. Экологический тренинг как средство формирования основ экологической культуры 

учащихся старших классов.  

20. Содержание и организация интегрированных занятий экологического содержания с 

учащимися младших курсов.  
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21. Проблема решения твердых хозяйственных и бытовых отходов в Чеченской 

Республике  

22. Альтернативные варианты решения экологических проблем.  

23. Роль особо охраняемых природных территорий в экологическом образовании 

учащейся молодежи. 

24. Использование информационных образовательных технологий в экологическом 

образовании учащихся начального и среднего профессионального образования. 

 

6.2 Темы докладов 

 

1.Экологическое образование и воспитание обучающихся 

2.Формирование экологической культуры и эстетического отношения человека к природе 

посредством экологического воспитания 

3. Роль и значение экологического образования в формировании экологической культуры 

общества 

4. Зарубежный опыт и мировые тенденции в организации экологического образования 

5. Воспитание экологической культуры учащихся средствами образовательной среды 

школы 

6. Формирование экологической культуры и компетентности студентов 

7. Основные проблемы экологического образования 

8. Экологическое образование в интересах устойчивого развития  

9. Проблемы экологического образования и воспитания на примере мирового сообщества 

10. Формирование экологического мышления у студентов вузов во время внеаудиторных 

занятий 

11. Экологическая культура, важный элемент в развитии современного общества 

12. Конвергентные подходы в экологическом образовании для устойчивого развития в 

образовательных комплексах 

13. Педагогические аспекты экологической безопасности образовательной среды 

14. Экологическая культура как психолого-педагогический феномен в научно-

методической литературе 

15. Аспекты формирования экологической культуры учащихся 

16. Исследовательская деятельность и экологическое образование учащихся 

 

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечения для 

самостоятельной работы 

1.Экологическое право в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / Дубовик О.Л.,Чолтян 

Л.Н.-М.: Проспект, 2017.-   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211425.html 

2.Обеспечение экологической безопасности - важнейший элемент национальной 

безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Куценко, 

С.Н. Сидоренко, В.С. Любинский, Т.Ф. Гурова, Т.В. Любинская. - М.: Издательство 

РУДН, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209030416.htm 

3. Практикум по экологическому праву [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Балакина И.В. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778229136.html 

4. Черезова Л.Б. Теория и методика экологического образования детей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.Б. Черезова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2010. — 135 c. — 978-5-9935-0186-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38909.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778229136.html
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 Самостоятельная работа магистрантов проводятся в библиотеках корпуса ГУК, 4 

этаж и корпус Б, 2 этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступ ЭБС 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы для текущего контроля 

 

1. История развития экологии и экологического образования и воспитания.  

2. Экологическое образование в вузах Чеченской Республики. 

3. История создания кафедры «Экология и природопользование» в ГГНТУ  

4. Охарактеризуйте экологические проблемы биосферы. 

5. Гуманистическая парадигма экологического образования. 

6. Хартия Земли и её основные принципы.  

7. Основные положения Хартии Земли.  

8. Ученье В.И. Вернадского о ноосфере.  

9. Экологическое образование как предпосылка устойчивого развития общества. - 

10. Концепция непрерывного экологического (географического, геоэкологического) 

образования.  

11. Учебный процесс в педагогическом вузе как система эколого-педагогической 

подготовки.  

12. Возможности учебных дисциплин в формировании эколого-педагогических знаний и 

умений студентов.  

13. Организации эколого-педагогической подготовки в вузе 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1. Историко-теоретические аспекты экологического образования и воспитания 

учащейся молодежи  
1.История развития экологии и экологического образования и воспитания.  

2. Экологическое образование в вузах Чеченской Республики. 

3. История создания кафедры «Экология и природопользование» в ГГНТУ  

4.Охарактеризуйте экологические проблемы биосферы. 

Тема 2. Концепции экологического образования и воспитания  
1. Гуманистическая парадигма экологического образования. 

2. Хартия Земли и её основные принципы.  

3. Основные положения Хартии Земли.  

4. Ученье В.И. Вернадского о ноосфере.  

5. Экологическое образование как предпосылка устойчивого развития общества.  

6.Концепция непрерывного экологического (географического, геоэкологического) 

образования.  

Тема 3. Основные направления организации эколого-педагогической подготовки в 

вузе 

1. Учебный процесс в педагогическом вузе как система эколого-педагогической 

подготовки. 2. Возможности учебных дисциплин в формировании эколого-педагогических 

знаний и умений студентов.  

3. Организации эколого-педагогической подготовки в вузе 

Тема 4. Экологическая педагогика и психология 

1. Экологическая педагогика как новая отрасль педагогической науки.  

2. Основные закономерности, категории и понятия экологической педагогики.  

3. Психолого-педагогические аспекты экологического образования и воспитания 

учащейся молодежи (в общеобразовательных и профессональных учебных заведениях).  

4. Отношение к природе педагогов и проблемы их профессиональной подготовки. 
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Тема 5. Педагогические технологии в экологическом образовании 

1.Дать краткую характеристику педагогическим технологиям применяемых в 

экологическом образовании в школах и вузах  

2.Охарактеризуйте системообразующая роль педагогической технологии в учебно-

воспитательном процессе.  

3. Применение технологии модульного обучения в учебном процессе.  

4. Использование метода проектов при изучении естественно-географических дисциплин 

в школе и вузе. 

Тема 6. Экологическое образование и воспитание учащейся молодежи в странах 

дальнего зарубежья 

1. Состояние непрерывного экологического образования Зарубежной Европы: Германии, 

Франции, Великобритании, Польши. Чехии, Болгарии, Финляндии.  

2. Сравнение зарубежных и отечественных программ экологического образования. 

3. Использование зарубежного опыта образования в области окружающей среды. 

Тема 7. Международное сотрудничество в области экологического образования и 

охраны окружающей среды 

1. Международные конвенции и соглашения в области охраны природы, связанные с 

проблемами экологии и охраны окружающей среды.  

2. Международные конференции и симпозиумы по проблемам охраны окружающей среды 

и по экологическому образованию (Стокгольм, 1992 г. и др.).  

3. Программа ООН по охране окружающей среды.  

4.Международные природоохранные организации (Всемирный Союз Охраны Природы, 

Всемирный фонд дикой природы и др.). 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Цели и задачи экологического образования школьников. 

2. Компоненты экологической культуры. 

3.Система непрерывного экологического образования и воспитания учащейся молодежи. 

4. Региональное экологическое образование. 

5. Экология, нравственность, политика. 

6. Проблемы охраны природы в Чеченской Республике.  

7. Организация экологического образования в условиях сельской школы. 

8. Экологическое воспитание учащихся на примере произведений писателей. 

9. Проблемы семейного экологического воспитания. 

10. Эколого-нравственное воспитание учащихся младших классов. 

11. Эколого-экономическое воспитание студентов ссузов. 

12.Преемственность эколого-географического образования учащихся 

общеобразовательных школ. 

13. Структура непрерывного регионального экологического образования. 

14. Экологическое образование в Чеченской Республике. 

15. Проблемы охраны природы в школьном курсе географии. 

16. Экологические проблемы биосферы. 

17. Экологическое образование и воспитание дошкольников. 

18. Экология города Грозного. 

19. Экология своего района (по выбору). 

20. Формирование эколого-правовой культуры школьников при изучении географии. 

21. Индивидуальные формы и методы эколого-нравственного воспитания учащихся. 

22. Роль естественно-географических дисциплин в формировании экологической 

культуры студентов. 

23. Проблемы развития экологического образования в России. 

24. Инновационные педагогические технологии в экологическом образовании. 

25. Групповые формы и методы экологического образования и воспитания учащихся. 
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26. Массовые формы и методы экологического образования и воспитания учащихся. 

27. Хартия Земли и её основные принципы. 

28. Основные положения Хартии Земли. 

29. Роль краеведческих музеев в экологическом образовании и воспитании учащейся 

молодежи. 

30. Зарубежный опыт образования в области окружающей среды 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

    БИЛЕТ № 1 

Дисциплина 

«Актуальные проблемы экологического образования и воспитания» 

Институт   ИНГ ____специальность _ЭПП _семестр  

  

1. Цели и задачи экологического образования школьников. 

2. Компоненты экологической культуры. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                            зав.каф.    Ш.Ш. Заурбеков 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

      Основная литература 

1.Интеграция экологического образования [Электронный ресурс] / Михайлова Н.М. - М.: 

ФЛИНТА, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521711.html  

2. Тюменцева Е.Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества [Электронный ресурс]. — Омский государственный технический 

университет, 2014. — 159 c. — 978-5-93252-339-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html 

3. Экологическое образование для устойчивого развития: теоретические, практические 

аспекты — Электрон. текстовые данные. — Соликамск: Соликамский государственный 

педагогический институт, 2016. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65086.html 

4. Русанов А.М. Современные проблемы экологии и природопользования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов / А.М. Русанов, М.А. 

Булгакова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 133 c. — 978-5-7410-1979-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78838.html 

5. Подколзин М.М. Экологическое право. Специальные вопросы природопользования— 

Электрон. текстовые данные. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 

— 321 c. — 978-3-659-31120-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23586.html 

          

 

  Дополнительная литература 

1. Теория и практика формирования экологической культуры подростка на основе 

концепции устойчивого развития [Электронный ресурс] / О.Г. Тавстуха, А.Н. Пересунько, 

А. Н. Моисеева, А.А. Муратова - М. : ФЛИНТА, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521766.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521711.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
http://www.iprbookshop.ru/65086.html
http://www.iprbookshop.ru/78838.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521766.html
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2. Экологическая культура младших школьников: духовно-нравственный аспект 

[Электронный ресурс] / Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина - М. : Прометей, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745346.html 

3. Экологическая культура младших школьников: духовно-нравственный аспект 

[Электронный ресурс] / Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина - М. : Прометей, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745346.html 

4. Стратегия для России: образование [Электронный ресурс] / Клячко Т.Л., 

Синельников-Мурылёв С.Г. - М.: Дело, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774913381.html 

5. Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.П. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2012. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9551.html 

          Интернет-ресурсы:  

Министерство образования и науки РТ - http://mon.tatarstan.ru/  

Министерство экологии и природных ресурсов РТ - http://eco.tatarstan.ru   Министерство 

экологии и природных ресурсов РФ - http://mnr.gov.ru  

Фонд "Экодело" - http://ecodelo.org/cooperation  

Экология для детей - http://eco-forchildren.ucoz.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1) ПК; 

2) Проектор 
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