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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Рогова Т.В. кафедра

общей экологии отделение экологии , Tatiana.Rogova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение актуальных проблем экологии и охраны окружающей среды, экономических и

правовых аспектов природопользования

 

 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 16.03.01 Техническая физика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Является частью модуля цикла общепрофессиональных дисциплин подготовки студентов по

направлению 'Физика' (блок Б.2).

Изучение данной дисциплины базируется на вузовской подготовке студентов в сфере

естественнонаучных, социально-экономических и технических знаний.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать в профессиональной

деятельности базовые знания фундаментальных разделов

математики, создавать математические модели типовых

профессиональных задач и интерпретировать полученные

результаты с учетом границ применимости моделей

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать специализированные знания в

области физики для освоения профильных физических

дисциплин

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить научные исследования в

избранной области экспериментальных и (или)

теоретических физических исследований с помощью

современной приборной базы (в том числе сложного

физического оборудования) и информационных технологий

с учетом отечественного и зарубежного опыта

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в подготовке и составлении

научной документации по установленной форме

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

деятельность, обеспечивая последовательность изложения

материала и междисциплинарные связи физики с другими

дисциплинами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Научные основы общей экологии и природопользования 
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 2. должен уметь: 

 Решать простейшие экологические задачи, применять полученные знания в повседневной

жизни 

 3. должен владеть: 

 Иметь представление о взаимосвязи экологических, экономических и социальных проблем; 

обладать навыками рационального природопользования 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Решать простейшие экологические задачи, применять полученные знания в повседневной

жизни 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. Биосфера и

человек: структура

биосферы,

экосистемы,

взаимоотношения

организма и среды,

экология и здоровье

человека

8 1 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Глобальные

проблемы окружающей

среды, экологические

принципы

рационального

использования

природных ресурсов и

охраны природы

8 2-3 4 0 0

Контрольная

работа

Коллоквиум

 



 Программа дисциплины "Экология"; 16.03.01 Техническая физика; профессор, д.н. (профессор) Рогова Т.В. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 19.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Основы

экономики

природопользования

8 4-5 4 0 0

Научный

доклад

 

4.

Тема 4. Экозащитная

техника и технологии

8 6-7 4 0 0

Письменная

работа

Реферат

Презентация

 

5.

Тема 5. Основы

экологического права,

профессиональная

ответственность

8 8-9 4 0 0

Эссе

Устный опрос

Творческое

задание

 

6.

Тема 6.

Международное

сотрудничество в

области окружающей

среды

8 10 2 0 0

Деловая игра

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения

организма и среды, экология и здоровье человека 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

I. Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и

среды, экология и здоровье человека. Начала экологии (первоначальное определение

экологии, происхождение термина, зарождение экологической теории). Расширение сферы

экологии (?экономика природы?, современное определение экологии). Макроэкология

(определение, вытеснение из экологии человека, экология и энвайронменталистика, методы

современной экологии). Концепция биосферы (определение биосферы, роль живой природы

на нашей планете). Структура и функции биосферы (абиотическая и биотическая части

биосферы, категории субстанций по В.И. Вернадскому, границы биосферы, почва как

важнейший компонент биосферы). Биогеохимические циклы в биосфере (источники энергии и

вещества биосферы; определение и перечисление питательных веществ, макроэлементов и

микроэлементов, суть биогеохимических круговоротов; фундаментальные процессы, от

которых главным образом зависит жизнь на Земле). Общая характеристика экологических

систем (определение экологической системы, биотоп и биоценоз, биомы, биогеоценоз).

Тема 2. Глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы

рационального использования природных ресурсов и охраны природы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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II. Глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального

использования природных ресурсов и охраны природы Трофическая структура экологических

систем (автотрофы и гетеротрофы, группы гетеротрофов). Пищевые цепи и потоки энергии в

экологических системах (трофический уровень, круговорот веществ в экосистеме).

Экологические пирамиды (пирамиды чисел, пирамиды биомасс, пирамиды энергии). Развитие

экосистем (экологические ниши, сукцессии, буферные свойства экологических систем, Закон

об экологической экспертизе, виды и популяции). Популяции и биоценозы (экологические

характеристики популяций; количественные показатели, характеризующие популяцию;

статические показатели, численность популяции, плотность, возрастная структура популяций,

Половая структура популяции, динамические показатели, рождаемость, смертность особей в

популяции, иммиграция и эмиграция, скорость роста популяций; условия стационарного

состояния, численного роста популяции и снижения численности). Гомеостатичность

экологических систем (обеспечение стабильности экосистемы во времени и пространстве,

определение гомеостаза, условия гомеостатичности).

Тема 3. Основы экономики природопользования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Экология и экономика (экономический механизм охраны окружающей среды).

Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей (учет природных ресурсов,

земельный кадастр, кадастры полезных ископаемых, водный кадастр, лесной кадастр, другие

виды кадастров). Лицензия, договор и лимиты на природопользование (лицензия, договор о

комплексном природопользовании, лимиты на природопользование). Общая характеристика

экономических методов регулирования природопользования (перечень). Плата за

пользование природными ресурсами (функции платежей за пользование природными

ресурсами, принципы платы за пользование природными ресурсами, система платежей за

недра, платежи за право пользования недрами, отчисления на воспроизводство

минерально-сырьевой базы, акцизный сбор по отдельным видам добываемого сырья,

отчисления в фонд ценового регулирования Минфина России, сбор за выдачу лицензий за

право пользования недрами, платежи за право пользования акваторией и участками морского

дна, наиболее значимый платеж за недра, основные формы платы за землю, виды земельного

налога, нормативная цена земли, контроль за правильностью расчетов земельного налога,

платежи за пользование водными объектами, платежи за пользование лесным фондом, плата

за пользование объектами животного мира, объём поступления от природно-ресурсных

налогов и платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды). Платежи за

загрязнение окружающей среды (основа исчисления этих платежей).

Тема 4. Экозащитная техника и технологии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Принципиальные направления инженерной защиты окружающей среды (экологизированные

технологические процессы, безотходная и малоотходная технологии, комплекс мероприятий

по сокращению до минимума количества вредных отходов и уменьшения их воздействия на

окружающую природную среду, оборотное водоснабжение, замкнутый цикл водопользования,

показатели прогрессивности технологических схем водоснабжения, проблемы перевода

промышленного и сельскохозяйственного производств на безотходную и безводную

технологии и создания полностью экологизированных производств, биотехнологические

процессы). Защита геологической среды (инженерная защита объектов от опасных

проявлений экзогенных геологических процессов). Основные направления защиты вод

(основные направления практической охраны вод, предотвращение образования

загрязняющих веществ, группы сточных вод по происхождению, методы очистки сточных вод,

очистка в естественных условиях, биологическая очистка, организационно-правовые и

планировочные мероприятия, мероприятия по охране подземных вод). Защита земельных

ресурсов (борьба с эрозией и дефляцией, борьба с вторичным засолением, альтернативные

методы и средства борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, способы утилизации

и ликвидации твёрдых бытовых отходов (ТБО), мусорный газ, сжигание ТБО, комплексная

переработка ТБО, предотвращение образования ТБО). Методы защиты атмосферы от

химических загрязнений (меры защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного

воздействия в виде загрязнения его вредными веществами, рассеяние химических

соединений в атмосфере, очистка атмосферных выбросов от пыли, очистка газов от оксидов

углерода, ПДК оксида СО, процесс метанирования, абсорбция медно-аммиачным раствором,

очистка газов от диоксида серы, очистка отходящих газов от аммиака, очистка отходящих

газов от галогенов и их соединений).

Тема 5. Основы экологического права, профессиональная ответственность 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Источники экологического права (определение экологического права, перечень источников,

конституционные основы, законы и кодексы, земельный кодекс Российской Федерации (РФ),

водный кодекс РФ, лесной кодекс РФ, закон "Об охране атмосферного воздуха", закон РФ "О

радиационной безопасности населения", закон РФ "О недрах", закон РФ "О животном мире",

закон РФ ?Об отходах производства и потребления?, экологического кодекс РФ, указы и

распоряжения Президента, нормативные акты природоохранных министерств и ведомств,

нормативные решения местных административных органов). Государственные органы охраны

окружающей среды (категории государственных органов в области охраны окружающей

среды, органы общей компетенции, органы категории специальной компетенции, комплексные

органы, отраслевые органы, функциональные органы, Ростехнадзор). Экологическая

стандартизация и паспортизация (государственные стандарты (ГОСТ), генеральный стандарт

для природоохранной деятельности, система стандартов в области охраны природы

(ССООП), виды ССООП по направлениям действия, полное обозначение стандарта ССООП,

экологическая паспортизация и её цели). Правовая защита видового разнообразия (уровни

охраны биоресурсов, популяционно-видовой уровень, охрана целых экосистем, заповедники,

национальные парки, природные парки, заказники, памятники природы, дендрологические

парки и ботанические сады). Право на традиционное природопользование (определение

традиционного природопользования, главный принцип выделения территорий традиционного

природопользования, ограничительные факторы в выделении территорий, закрепление

приоритетное право коренных малочисленных народов на традиционное природопользование

в федеральных законах, выделение зон традиционного экстенсивного природопользования

на особо охраняемых природных территориях). Ответственность за экологические

правонарушения (обзор Конституции Российской Федерации и основных законов и кодексов в

области охраны природы). Виды юридической ответственности за экологические

правонарушения (правонарушения, формы юридической ответственности). Дисциплинарная

ответственность за экологические нарушения (условия наступления данной формы

ответственности, эффективные и неэффективные виды дисциплинарной ответственности).

Гражданско-правовая ответственность (случаи и правила возмещения вреда и убытков,

порядок возмещения вреда, прекращение права собственности). Административная

ответственность за экологические правонарушения (понятие административной

ответственности). Понятие и цели охраны земель (правовое значение охраны земель, цели

охраны земель, сохранение почв и их плодородия, законодательство об охране земель).

Содержание охраны земель (требования в области охраны земель, рекультивация земель,

консервация земель). Охрана земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению (правовые

основы использования земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, требования к

обращению с радиоактивными веществами, возмещение убытков, возникших в связи с

радиоактивным загрязнением земель). Правовое регулирование охраны лесов (границы

земель лесного фонда, природоохранные нормы общего характера, обеспечение пожарной

безопасности, защита лесов, охрана и защита лесов применительно к отдельным их

категориям, общая экологическая обязанность по охране и защите лесов, законодательное

регулирование использования древесины и иных заготовленных даров леса,

лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов, цели освоения лесов, невыполнение

лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, размещение заказов на

выполнение работ по охране и защите лесов, сохранение редких и находящихся под угрозой

исчезновения видов лесных растений. Правовое регулирование охраны вод (водный объект,

охрана вод).

Тема 6. Международное сотрудничество в области окружающей среды 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Экология"; 16.03.01 Техническая физика; профессор, д.н. (профессор) Рогова Т.В. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 19.

Международные объекты охраны окружающей среды (ООС) (подразделение объектов ООС,

национальные объекты, международные объекты ООС, особая категория международных

объектов природной среды, Космос, Мировой океан, Антарктида, атмосферный воздух).

Основные принципы международного экологического сотрудничества (регулирование

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, Стокгольмская

конференция ООН по окружающей среде, Всемирная хартия природы, Конференция ООН по

окружающей среде и развитию, Всемирный саммит по устойчивому развитию). Роль

международного сотрудничества России в решении экологических проблем (потребность в

международном сотрудничество в области обеспечения экологической безопасности,

Государственные инициативы по международному сотрудничеству в области охраны

окружающей среды, международные организации по охране природы, крупнейшая

международная межправительственная организация, участие России в работе

специализированных организаций ООН, международное агентство по атомной энергии,

межправительственная океаническая комиссия, неправительственные организации,

?Гринпис?, международные конвенции и соглашения на многосторонней основе, Базельская

конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением,

Венская конвенция об охране озонового слоя, международная конвенция по регулированию

китобойного промысла, конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие

расстояния, соглашение об охране белых медведей, конвенция по предупреждению

загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, международное сотрудничестве со

странами СНГ, двустороннее сотрудничество). Основная причина экологического кризиса в

аспекте отсутствия знаний о законах существования биосферы (антропоцентризм и его

основные положения, экоцентризм и его характеристики, реализация грамотной политики в

области экологического образования и просвещения, поведение и поступки экологически

культурного человека).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Биосфера и

человек:

структура

биосферы,

экосистемы,

взаимоотношения

организма и

среды, экология

и здоровье

человека

8 1

подготовка домашнего задания.

Изучение информационных источников и

повтор лекционного материала

4

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Глобальные

проблемы

окружающей

среды,

экологические

принципы

рационального

использования

природных

ресурсов и

охраны природы

8 2-3

подготовка к коллоквиуму

4 коллоквиум

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

3.

Тема 3. Основы

экономики

природопользования

8 4-5

подготовка к контрольной точке

4

контроль-

ная

точка

подготовка к научному докладу

8

научный

доклад

4.

Тема 4.

Экозащитная

техника и

технологии

8 6-7

подготовка к письменной работе

4

пись-

мен-

ная

работа

подготовка к презентации

4

презен-

тация

подготовка к реферату

4 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Основы

экологического

права,

профессиональная

ответственность

8 8-9

подготовка к творческому заданию

4

творчес-

кое

задание

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

подготовка к эссе

4 эссе

6.

Тема 6.

Международное

сотрудничество в

области

окружающей

среды

8 10

подготовка к деловой игре

2

деловая

игра

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Каждая тема содержит в себе краткий теоретический блок. Эта часть материала обсуждается

на лекционных занятиях и используется при выполнении самостоятельной работы. Также для

выполнения заданий студент может воспользоваться рекомендованными преподавателем или

найденными самостоятельно информационными источниками.

После каждого лекционного занятия обучающимся дается задание для самостоятельной

работы по подготовке доклада. Задания для самостоятельной работы распределяются между

конкретными исполнителями преподавателем курса с учетом пожеланий студентов, а также в

зависимости от ситуации с их текущим рейтингом. Доклад по заданной проблеме должен

содержать обзорную часть, определяющую масштаб проблемы (местная, региональная,

государственная, материковая, глобальная); тип, объем, интенсивность загрязнения;

возможные пути выхода из сложившейся ситуации и проч.

Домашние задания требуют глубокого изучения основной и дополнительной литературы,

применения актуальной информации (в том числе статистической). Выполненное задание для

самостоятельной работы является личным исследованием, результаты которого следует

представить на семинарском занятии в форме доклада и презентации.

По согласованию с руководством Института организуется выездная экскурсия на

"проблемные" предприятия и на предприятия, реализующие экологически безопасное

производство.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения

организма и среды, экология и здоровье человека 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Начала экологии (первоначальное определение экологии, происхождение термина,

зарождение экологической теории). 2. Расширение сферы экологии (?экономика природы?,

современное определение экологии). 3. Макроэкология (определение, вытеснение из экологии

человека, экология и энвайронменталистика, методы современной экологии). 4. Концепция

биосферы (определение биосферы, роль живой природы на нашей планете). 5. Структура и

функции биосферы (абиотическая и биотическая части биосферы, категории субстанций по

В.И. Вернадскому, границы биосферы, почва как важнейший компонент биосферы). 6.

Биогеохимические циклы в биосфере (источники энергии и вещества биосферы; определение

и перечисление питательных веществ, макроэлементов и микроэлементов, суть

биогеохимических круговоротов; фундаментальные процессы, от которых главным образом

зависит жизнь на Земле).

Тема 2. Глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы

рационального использования природных ресурсов и охраны природы 

коллоквиум , примерные вопросы:

8. Трофическая структура экологических систем (автотрофы и гетеротрофы, группы

гетеротрофов). 9. Пищевые цепи и потоки энергии в экологических системах (трофический

уровень, круговорот веществ в экосистеме). 10. Экологические пирамиды (пирамиды чисел,

пирамиды биомасс, пирамиды энергии). 11. Развитие экосистем (экологические ниши,

сукцессии, буферные свойства экологических систем, Закон об экологической экспертизе,

виды и популяции). 12. Популяции и биоценозы (экологические характеристики популяций;

количественные показатели, характеризующие популяцию; статические показатели,

численность популяции, плотность, возрастная структура популяций, Половая структура

популяции, динамические показатели, рождаемость, смертность особей в популяции,

иммиграция и эмиграция, скорость роста популяций; условия стационарного состояния,

численного роста популяции и снижения численности). 13. Гомеостатичность экологических

систем (обеспечение стабильности экосистемы во времени и пространстве, определение

гомеостаза, условия гомеостатичности).

контрольная работа , примерные вопросы:

По всему ранее пройденному материалу

Тема 3. Основы экономики природопользования 

контрольная точка , примерные вопросы:

По всему ранее пройденному материалу

научный доклад , примерные вопросы:
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Экология и экономика (экономический механизм охраны окружающей среды).

Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей (учет природных ресурсов,

земельный кадастр, кадастры полезных ископаемых, водный кадастр, лесной кадастр, другие

виды кадастров). Лицензия, договор и лимиты на природопользование (лицензия, договор о

комплексном природопользовании, лимиты на природопользование). Общая характеристика

экономических методов регулирования природопользования (перечень). Плата за пользование

природными ресурсами (функции платежей за пользование природными ресурсами, принципы

платы за пользование природными ресурсами, система платежей за недра, платежи за право

пользования недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, акцизный

сбор по отдельным видам добываемого сырья, отчисления в фонд ценового регулирования

Минфина России, сбор за выдачу лицензий за право пользования недрами, платежи за право

пользования акваторией и участками морского дна, наиболее значимый платеж за недра,

основные формы платы за землю, виды земельного налога, нормативная цена земли, контроль

за правильностью расчетов земельного налога, платежи за пользование водными объектами,

платежи за пользование лесным фондом, плата за пользование объектами животного мира,

объём поступления от природно-ресурсных налогов и платежей в бюджеты и государственные

внебюджетные фонды). Платежи за загрязнение окружающей среды (основа исчисления этих

платежей).

Тема 4. Экозащитная техника и технологии 

письменная работа , примерные вопросы:

По всему ранее пройденному материалу

презентация , примерные вопросы:

Принципиальные направления инженерной защиты окружающей среды (экологизированные

технологические процессы, безотходная и малоотходная технологии, комплекс мероприятий по

сокращению до минимума количества вредных отходов и уменьшения их воздействия на

окружающую природную среду, оборотное водоснабжение, замкнутый цикл водопользования,

показатели прогрессивности технологических схем водоснабжения, проблемы перевода

промышленного и сельскохозяйственного производств на безотходную и безводную технологии

и создания полностью экологизированных производств, биотехнологические процессы).

Защита геологической среды (инженерная защита объектов от опасных проявлений

экзогенных геологических процессов). Основные направления защиты вод (основные

направления практической охраны вод, предотвращение образования загрязняющих веществ,

группы сточных вод по происхождению, методы очистки сточных вод, очистка в естественных

условиях, биологическая очистка, организационно-правовые и планировочные мероприятия,

мероприятия по охране подземных вод). Защита земельных ресурсов (борьба с эрозией и

дефляцией, борьба с вторичным засолением, альтернативные методы и средства борьбы с

вредителями сельскохозяйственных культур, способы утилизации и ликвидации твёрдых

бытовых отходов (ТБО), мусорный газ, сжигание ТБО, комплексная переработка ТБО,

предотвращение образования ТБО). Методы защиты атмосферы от химических загрязнений

(меры защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде

загрязнения его вредными веществами, рассеяние химических соединений в атмосфере,

очистка атмосферных выбросов от пыли, очистка газов от оксидов углерода, ПДК оксида СО,

процесс метанирования, абсорбция медно-аммиачным раствором, очистка газов от диоксида

серы, очистка отходящих газов от аммиака, очистка отходящих газов от галогенов и их

соединений).

реферат , примерные темы:
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Принципиальные направления инженерной защиты окружающей среды (экологизированные

технологические процессы, безотходная и малоотходная технологии, комплекс мероприятий по

сокращению до минимума количества вредных отходов и уменьшения их воздействия на

окружающую природную среду, оборотное водоснабжение, замкнутый цикл водопользования,

показатели прогрессивности технологических схем водоснабжения, проблемы перевода

промышленного и сельскохозяйственного производств на безотходную и безводную технологии

и создания полностью экологизированных производств, биотехнологические процессы).

Защита геологической среды (инженерная защита объектов от опасных проявлений

экзогенных геологических процессов). Основные направления защиты вод (основные

направления практической охраны вод, предотвращение образования загрязняющих веществ,

группы сточных вод по происхождению, методы очистки сточных вод, очистка в естественных

условиях, биологическая очистка, организационно-правовые и планировочные мероприятия,

мероприятия по охране подземных вод). Защита земельных ресурсов (борьба с эрозией и

дефляцией, борьба с вторичным засолением, альтернативные методы и средства борьбы с

вредителями сельскохозяйственных культур, способы утилизации и ликвидации твёрдых

бытовых отходов (ТБО), мусорный газ, сжигание ТБО, комплексная переработка ТБО,

предотвращение образования ТБО). Методы защиты атмосферы от химических загрязнений

(меры защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде

загрязнения его вредными веществами, рассеяние химических соединений в атмосфере,

очистка атмосферных выбросов от пыли, очистка газов от оксидов углерода, ПДК оксида СО,

процесс метанирования, абсорбция медно-аммиачным раствором, очистка газов от диоксида

серы, очистка отходящих газов от аммиака, очистка отходящих газов от галогенов и их

соединений).

Тема 5. Основы экологического права, профессиональная ответственность 

творческое задание , примерные вопросы:
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Источники экологического права (определение экологического права, перечень источников,

конституционные основы, законы и кодексы, земельный кодекс Российской Федерации (РФ),

водный кодекс РФ, лесной кодекс РФ, закон "Об охране атмосферного воздуха", закон РФ "О

радиационной безопасности населения", закон РФ "О недрах", закон РФ "О животном мире",

закон РФ ?Об отходах производства и потребления?, экологического кодекс РФ, указы и

распоряжения Президента, нормативные акты природоохранных министерств и ведомств,

нормативные решения местных административных органов). Государственные органы охраны

окружающей среды (категории государственных органов в области охраны окружающей

среды, органы общей компетенции, органы категории специальной компетенции, комплексные

органы, отраслевые органы, функциональные органы, Ростехнадзор). Экологическая

стандартизация и паспортизация (государственные стандарты (ГОСТ), генеральный стандарт

для природоохранной деятельности, система стандартов в области охраны природы (ССООП),

виды ССООП по направлениям действия, полное обозначение стандарта ССООП,

экологическая паспортизация и её цели). Правовая защита видового разнообразия (уровни

охраны биоресурсов, популяционно-видовой уровень, охрана целых экосистем, заповедники,

национальные парки, природные парки, заказники, памятники природы, дендрологические

парки и ботанические сады). Право на традиционное природопользование (определение

традиционного природопользования, главный принцип выделения территорий традиционного

природопользования, ограничительные факторы в выделении территорий, закрепление

приоритетное право коренных малочисленных народов на традиционное природопользование

в федеральных законах, выделение зон традиционного экстенсивного природопользования на

особо охраняемых природных территориях). Ответственность за экологические

правонарушения (обзор Конституции Российской Федерации и основных законов и кодексов в

области охраны природы). Виды юридической ответственности за экологические

правонарушения (правонарушения, формы юридической ответственности). Дисциплинарная

ответственность за экологические нарушения (условия наступления данной формы

ответственности, эффективные и неэффективные виды дисциплинарной ответственности).

Гражданско-правовая ответственность (случаи и правила возмещения вреда и убытков,

порядок возмещения вреда, прекращение права собственности). Административная

ответственность за экологические правонарушения (понятие административной

ответственности). Понятие и цели охраны земель (правовое значение охраны земель, цели

охраны земель, сохранение почв и их плодородия, законодательство об охране земель).

Содержание охраны земель (требования в области охраны земель, рекультивация земель,

консервация земель). Охрана земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению (правовые

основы использования земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, требования к

обращению с радиоактивными веществами, возмещение убытков, возникших в связи с

радиоактивным загрязнением земель). Правовое регулирование охраны лесов (границы земель

лесного фонда, природоохранные нормы общего характера, обеспечение пожарной

безопасности, защита лесов, охрана и защита лесов применительно к отдельным их

категориям, общая экологическая обязанность по охране и защите лесов, законодательное

регулирование использования древесины и иных заготовленных даров леса,

лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов, цели освоения лесов, невыполнение

лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, размещение заказов на выполнение

работ по охране и защите лесов, сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов лесных растений. Правовое регулирование охраны вод (водный объект, охрана вод).

устный опрос , примерные вопросы:

По всему ранее пройденному материалу

эссе , примерные темы:



 Программа дисциплины "Экология"; 16.03.01 Техническая физика; профессор, д.н. (профессор) Рогова Т.В. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 19.

Источники экологического права (определение экологического права, перечень источников,

конституционные основы, законы и кодексы, земельный кодекс Российской Федерации (РФ),

водный кодекс РФ, лесной кодекс РФ, закон "Об охране атмосферного воздуха", закон РФ "О

радиационной безопасности населения", закон РФ "О недрах", закон РФ "О животном мире",

закон РФ ?Об отходах производства и потребления?, экологического кодекс РФ, указы и

распоряжения Президента, нормативные акты природоохранных министерств и ведомств,

нормативные решения местных административных органов). Государственные органы охраны

окружающей среды (категории государственных органов в области охраны окружающей

среды, органы общей компетенции, органы категории специальной компетенции, комплексные

органы, отраслевые органы, функциональные органы, Ростехнадзор). Экологическая

стандартизация и паспортизация (государственные стандарты (ГОСТ), генеральный стандарт

для природоохранной деятельности, система стандартов в области охраны природы (ССООП),

виды ССООП по направлениям действия, полное обозначение стандарта ССООП,

экологическая паспортизация и её цели). Правовая защита видового разнообразия (уровни

охраны биоресурсов, популяционно-видовой уровень, охрана целых экосистем, заповедники,

национальные парки, природные парки, заказники, памятники природы, дендрологические

парки и ботанические сады). Право на традиционное природопользование (определение

традиционного природопользования, главный принцип выделения территорий традиционного

природопользования, ограничительные факторы в выделении территорий, закрепление

приоритетное право коренных малочисленных народов на традиционное природопользование

в федеральных законах, выделение зон традиционного экстенсивного природопользования на

особо охраняемых природных территориях). Ответственность за экологические

правонарушения (обзор Конституции Российской Федерации и основных законов и кодексов в

области охраны природы). Виды юридической ответственности за экологические

правонарушения (правонарушения, формы юридической ответственности). Дисциплинарная

ответственность за экологические нарушения (условия наступления данной формы

ответственности, эффективные и неэффективные виды дисциплинарной ответственности).

Гражданско-правовая ответственность (случаи и правила возмещения вреда и убытков,

порядок возмещения вреда, прекращение права собственности). Административная

ответственность за экологические правонарушения (понятие административной

ответственности). Понятие и цели охраны земель (правовое значение охраны земель, цели

охраны земель, сохранение почв и их плодородия, законодательство об охране земель).

Содержание охраны земель (требования в области охраны земель, рекультивация земель,

консервация земель). Охрана земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению (правовые

основы использования земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, требования к

обращению с радиоактивными веществами, возмещение убытков, возникших в связи с

радиоактивным загрязнением земель). Правовое регулирование охраны лесов (границы земель

лесного фонда, природоохранные нормы общего характера, обеспечение пожарной

безопасности, защита лесов, охрана и защита лесов применительно к отдельным их

категориям, общая экологическая обязанность по охране и защите лесов, законодательное

регулирование использования древесины и иных заготовленных даров леса,

лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов, цели освоения лесов, невыполнение

лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, размещение заказов на выполнение

работ по охране и защите лесов, сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов лесных растений. Правовое регулирование охраны вод (водный объект, охрана вод).

Тема 6. Международное сотрудничество в области окружающей среды 

деловая игра , примерные вопросы:

Международные объекты охраны окружающей среды (ООС) (подразделение объектов ООС,

национальные объекты, международные объекты ООС, особая категория международных

объектов природной среды, Космос, Мировой океан, Антарктида, атмосферный воздух).

Основные принципы международного экологического сотрудничества (регулирование

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, Стокгольмская

конференция ООН по окружающей среде, Всемирная хартия природы, Конференция ООН по

окружающей среде и развитию, Всемирный саммит по устойчивому развитию).

дискуссия , примерные вопросы:
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Роль международного сотрудничества России в решении экологических проблем (потребность

в международном сотрудничество в области обеспечения экологической безопасности,

Государственные инициативы по международному сотрудничеству в области охраны

окружающей среды, международные организации по охране природы, крупнейшая

международная межправительственная организация, участие России в работе

специализированных организаций ООН, международное агентство по атомной энергии,

межправительственная океаническая комиссия, неправительственные организации,

?Гринпис?, международные конвенции и соглашения на многосторонней основе, Базельская

конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением,

Венская конвенция об охране озонового слоя, международная конвенция по регулированию

китобойного промысла, конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие

расстояния, соглашение об охране белых медведей, конвенция по предупреждению

загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, международное сотрудничестве со

странами СНГ, двустороннее сотрудничество). Основная причина экологического кризиса в

аспекте отсутствия знаний о законах существования биосферы (антропоцентризм и его

основные положения, экоцентризм и его характеристики, реализация грамотной политики в

области экологического образования и просвещения, поведение и поступки экологически

культурного человека).

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (письменные задания) и

промежуточный контроль в форме зачета (доклады по различным разделам дисциплины)
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Википедия - http://ru.wikipedia.org

Консультант-плюс - http://www.consultant.ru/

Научно-информационный портал Всероссийского института научной и технической

информации РАН. Интернет-энциклопедия по экологии - http://science.viniti.ru

Сайт о химии XuMuK.ru - http://www.xumuk.ru/encyklopedia

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Лекционные аудитории Института физики, оснащенные проекционным мультимедийным

оборудованием (г. Казань, ул. Кремлевская, 16А)

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

направлению 16.03.01 "Техническая физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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