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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Федорова В.А. Кафедра

ландшафтной экологии отделение природопользования , 1Victoria.Fedorova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Урбоэкология и мониторинг городской среды " являются

формирование знаний о демографических и этнических процессах, городском расселении, об

эволюции и функционировании города, о формировании городских систем (город -

агломерация - урбанизированный район - урбанизированная зона - мегалополис), об истории

урбанизации мира и России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.04.02 Землеустройство и кадастры и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина ориентирована на изучение динамики численности населения, его размещения на

земном шаре; глобальных закономерностей и региональных особенностей урбанизации;

функций и типов городов; городских агломераций и мегаполисов.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися как в

средней общеобразовательной школе, так и знания, полученные в процессе изучения

предшествующих дисциплин: "География", "Социально-экономическая география",

"Геоэкология", "Социальная экология", "Устойчивое развитие"

Курс "География населения и геоурбанистика" является основой для изучения таких

дисциплин, как "Экологическое проектирование и экспертиза", "Ландшафтное планирование",

"Урбоэкология"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и осуществлять

технико-экономическое обоснование планов , проектов,

схем использования земельных ресурсов и

территориального планирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историко-географические, социальные, экономико-географические, градостроительные и

другие аспекты развития городов и их систем; раскрыть сложные, получившие глобальный

характер процессы урбанизации; показать значение и содержание географических подходов к

разработке стратегии развития городов и систем расселения; охарактеризовать основы

проектирования городов. 

 2. должен уметь: 
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 применить полученные знания в студенческих работах и последующей практической

деятельности. 

 

 

 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области

геоурбанистики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и

принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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.

Урбоэкосистемы

(городские

экосистемы).

3 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Компоненты

городской среды и

техногенные выбросы.

Воздушная среда,

защита атмосферного

воздуха

урбанизированных

территорий.

3 2 2 10 0

Письменная

работа

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Геологическая

среда.

3 3 2 0 0

Реферат

 

4.

Тема 4. Водная среда

города

3 2 10 0

Письменная

работа
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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

5.

Тема 5.

Растительность и

животный мир

городов.

3 0 8 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Обращение с

городскими отходами

3 0 0 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Урбоэкосистемы (городские экосистемы). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Город как сложный многофункциональный объект. Ландшафт города.

Тема 2. Компоненты городской среды и техногенные выбросы. Воздушная среда,

защита атмосферного воздуха урбанизированных территорий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения об атмосфере. Источники загрязнения атмосферы. Состав Мониторинг

атмосферного воздуха.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Источники загрязнения атмосферного воздуха городов РТ

Тема 3. Геологическая среда. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие геологическая среда. Эндогенные и экзогенные процессы. Мониторинг

геологической среды.

Тема 4. Водная среда города

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие водная среда. Водные объекты городов. Мониторинг водных объектов.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Источники загрязнения поверхностных вод РТ

Тема 5. Растительность и животный мир городов.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Городские ООПТ.

Тема 6. Обращение с городскими отходами

 

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

1.

Тема 1.

Урбоэкосистемы

(городские

экосистемы).

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Компоненты

городской среды и

техногенные выбросы.

Воздушная среда,

защита атмосферного

воздуха

урбанизированных

территорий.

3 2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

3.

Тема 3. Геологическая

среда.

3 3

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4. Водная среда

города

3

подготовка к

письменной

работе

18

письменная

работа

5.

Тема 5.

Растительность и

животный мир

городов.

3

подготовка к

письменной

работе

18

письменная

работа

6.

Тема 6. Обращение с

городскими отходами

3

подготовка к

презентации

16 презентация

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса Геурбанистика предполагает использование как традиционных, так и

инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их

сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практические занятия, семинарские занятия.

Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,

комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования

мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы. Использование

новых технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков

обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Урбоэкосистемы (городские экосистемы). 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы. 1. Понятие урбоэкосистемы. 2. Компоненты урбоэкосферы 1.

Деятельность органов государственной власти по сокращению выбросов в атмосферу.

Тема 2. Компоненты городской среды и техногенные выбросы. Воздушная среда,

защита атмосферного воздуха урбанизированных территорий. 

письменная работа , примерные вопросы:

Примерные темы:

письменная работа , примерные вопросы:

Примерные темы:

Тема 3. Геологическая среда. 
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реферат , примерные темы:

Опасные геологические процессы и городская среда. - Землетресения, - Вулканизм, - Обвалы,

оползни, сели.

Тема 4. Водная среда города

письменная работа , примерные вопросы:

Загрязнение поверхностных вод города РТ (по выбору магистранта)

Тема 5. Растительность и животный мир городов.

письменная работа , примерные вопросы:

Характеристика ООПТ города (по выбору магистранта)

Тема 6. Обращение с городскими отходами

презентация , примерные вопросы:

Обращение с отходами в различных государствах (по выбору магистранта)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерный перечень вопросов к экзамену

 

 7.1. Основная литература: 

1. Геоурбанистика : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальностям "География" и "Геоэкология" / Е. Н. Перцик .? Москва : Академия, 2009 .? 430

с.

2. Орлов М. С. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие / М.С. Орлов, К.Е. Питьева. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=359185

3. Мамедова Н.А.Территориальная организация населения : учебно-практическое пособие

Москва:Евразийский открытый институт, 2011. - 114 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6568

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Экология города, Басыйров, Айзат Миркасимович, 2013г.

Экология города Казани, Александрова, Асель Биляловна;Амиров, Наиль

Хабибуллович;Андреева, Татьяна Викторовна;Мингазова, Нафиса Мансуровна, 2005г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Информационный бюллетень Население и общество - http://www.demoscope.ru

Карты городов России - http://russiamaps.newmail.ru

Сайт Юнеско Комиссия РФ по делам Юнеско - http://www.unesco.ru/

социально-экономический справочник Территориальное устройство России -

http://www.terrus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Урбоэкология и мониторинг городской среды" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " 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.

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).

1. Мультимедиапроектор.

2. Ноутбук

3. Экран на штативе.

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

направлению 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" и магистерской программе Оценка и

мониторинг земель .



 Программа дисциплины "Урбоэкология и мониторинг городской среды"; 21.04.02 Землеустройство и кадастры; доцент, к.н.

(доцент) Федорова В.А. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 9.

Автор(ы):

Федорова В.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Сироткин В.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


