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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические

знания для ориентирования в современном информационном

пространстве

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ОК-1 способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных

сферах деятельности

ПК-12 руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-правовыми актами в сфере образования

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной

деятельности

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 знать:

- основы рационального природопользования в образовательных учреждениях;

- пути достижения устойчивого эколого-экономического развития хозяйственной системы в образовательных

учреждениях;

- основные принципы и инструменты современной эколого-экономической политики

- механизмы природопользования в условиях становления рыночных отношений и проблем экологизации

экономики.

 Должен уметь: 

 уметь:

- приводить в систему, истолковывать и объяснять факты эколого-экономической взаимодействия в

образовательных учреждениях;

- обобщать и констатировать закономерности эколого-экономического поведения;

- делать выводы о целесообразности принятия эколого-экономических решений;
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 - анализировать экономические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды и использованием

природных ресурсов.

 Должен владеть: 

 - основными понятиями, принципами и законами взаимодействия экономики и природы;

- практическими навыками применения эколого-экономических знаний в образовательных учреждениях;

- практическими навыками истолкования принципов государственного экологического регулирования

экономики;

 - практическими навыками определения экономической ценности природных ресурсов и услуг окружающей

среды;

- освоение методов определения базовых эколого-экономических показателей в образовательных

учреждениях.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География

и экология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, цель, задачи и

методы курса. Основы экономики

природопользования в

общеобразовательных

учреждениях.

6 2 4 0 2

2.

Тема 2. Экономическая оценка

природных ресурсов

6 4 4 0 2

3.

Тема 3. Основные факторы и

предпосылки обусловившие

экологическую обстановку в РТ.

6 4 4 0 4

4.

Тема 4.

Организационно-экономический

механизм рационального

природопользования в системе

образования.

6 4 4 0 2

5.

Тема 5. Планирование и

прогнозирование

природопользования

6 4 4 0 4
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Управление

природопользованием и охраной

окружающей среды.

6 4 4 0 2

7.

Тема 7. Экономические

инструменты природопользования

в системе образования

6 4 4 0 2

  Итого   26 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, цель, задачи и методы курса. Основы экономики природопользования в

общеобразовательных учреждениях.

Структура дисциплины. Предмет, объект науки. Структура природопользования.

Тема 2. Экономическая оценка природных ресурсов

Сущность категорийного аппарата природопользования, определение. Природные ресурсы, их классификация.

Понятие рационального природопользования как компонента школьного образования. Закономерности и

принципы рационального природопользования: комплексность, научность, оптимальность, платность.

Тема 3. Основные факторы и предпосылки обусловившие экологическую обстановку в РТ.

Природопользование и удовлетворение потребностей. Классификация потребностей в природопользовании.

Условия, факторы, ограничители в удовлетворении потребностей.

Тема 4. Организационно-экономический механизм рационального природопользования в системе

образования.

Сущность экономических методов регулирования природопользования. Современная российская система

эмиссионных платежей.

Система платежей за пользование природными ресурсами в Российской Федерации.

Мониторинг окружающей природной среды. Понятие и виды мониторинга. Приоритетные направления

мониторинга окружающей среды. Глобальный фоновый мониторинг. Система мониторинга в России.

Тема 5. Планирование и прогнозирование природопользования

Сущность планирования. Территориальный аспект планирования природопользования. Планирование

использования природных ресурсов на предприятиях. Совершенствование планирования природопользования в

регионе.

Тема 6. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.

Сущность, особенности, принципы управления природопользованием. Организация управления

природопользованием. Методы управления природопользованием. Критерии эффективности управления

природопользованием. Показатели эффективности управления природопользованием. Административные

методы управления в системе образования.

Тема 7. Экономические инструменты природопользования в системе образования

Сущность, цели, содержание экологического анкетирования. Этапы проведения экологического анкетирования.

Использование результатов экологического анкетирования в образовательной деятельности.

Лицензирование природопользования. Экологическая сертификация.

Сущность, цели, задачи, принципы проведения экологической экспертизы. Оценка воздействия на окружающую

среду: сущность, содержание.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-1 , ПК-12 , ОПК-4 ,

ПК-3 , ОК-3

5. Планирование и прогнозирование природопользования

2 Презентация

ПК-8 , ПК-12 , ОПК-2 ,

ОК-7 , ОК-1

6. Управление природопользованием и охраной окружающей

среды.

3 Дискуссия

ОПК-1 , ПК-4 , ПК-12 ,

ОК-7 , ОК-1 , ОПК-2

1. Предмет, цель, задачи и методы курса. Основы экономики

природопользования в общеобразовательных учреждениях.

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 5

Вопросы контрольной работы:

Вариант 1.

1.Сущность планирования.

2.Территориальный аспект планирования природопользования в РТ.

3.Планирование использования природных ресурсов на предприятиях.

Вариант 2.

1. Проблема учета ресурсов.

2. Экономическая оценка природных ресурсов.

3. Система экономических оценок природных ресурсов.

вариант 3.

1. Методические основы оценки природных ресурсов.

2. Определения стоимости природных ресурсов.

3. Прогнозирования и планирования использования природных ресурсов.

4. Определение убытков от нерационального и не комплексного использования природных ресурсов.

 2. Презентация

Тема 6

Презентация:

Вариант 1. Подзаконное нормотворчество в природопользовании и охране окружающей среды.

Вариант 2. Создание системы органов управления в сфере взаимодействия общества и природы.

Вариант 3. Координация деятельности по природопользованию и охране окружающей среды.

Вариант 4. Экологическое планирование.

Вариант 5. Экологическое нормирование.

Вариант 6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

Вариант 7. Экологическая экспертиза.

Вариант 8. Экологическое лицензирование.

Вариант 9. Экологическая сертификация.

Вариант 10. Экологическая стандартизация.

 3. Дискуссия

Тема 1

Дискуссионные вопросы:

1. Что на ваш взгляд является причиной обострения экологической ситуации в современном мире.

2. Дайте определение современным понятиям

"экология" и "экономика" как наукам.

3. Как видят экономику природопользования ученые в современном мире.

4. Сформулируйте какая на ваш взгляд должна быть цель "Экономика природопользования".

5. Охарактеризуйте схему системы "окружающая среда - общество".

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Предмет и основные понятия курса "Экономика природопользования в образовательных учреждениях"

2. Основные ресурсы среды

3. Природное сырье

4. Вторичные ресурсы

5. Концепция фронтальной экономики и экотопии

6. Концепция охраны окружающей среды в системе образования

7. Концепция умеренного развития в системе образования

8. Рыночные отношения и устойчивое развитие

9. Экологическая политика в системе образования

10. Национальное экологическое право и механизмы его реализации

11. Особенности эколого-экономической ситуации в России

12. Качество природной среды

13. Экологический паспорт СОШ

14. Влияние окружающей среды на экономический рост

15. Классификация аварий и катастроф
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16. Показатели очистки промышленных выбросов в атмосферу

17. Показатели очистки сточных вод

18. Показатели переработки твердых отходов

19. Оценка полезности природных ресурсов

20. Экологический ущерб и его оценка

21. Плата за природные ресурсы

22. Экологическое лицензирование образовательной деятельности

23. Комплексная экономическая оценка природоохранных мероприятий

24. Эколого-экономическая оценка решений в системе образования

25. Эколого-экономическая экспертиза в системе образования

26. Экологическая безопасность и управление природопользованием

27. Экологический контроль в системе образования

28. Государственные природоохранные органы

29. Зарубежный опыт управления природоохранной деятельность

30. Правовое регулирование природопользования

31. Необходимость лицензирования природопользования

32. Природоохранные приоритеты в использовании природного сырья

33. Развитие техногенных факторов и их влияние на природу

34. Понятие экологической системы

35. Ограничения в использовании природных ресурсов

36. Экологические налоги

37. Показатели эффективности природоохранных мероприятий

38. Вода как объект природопользования и охраны

39. Атмосфера как объект природопользования и охраны

40. Земля как объект природопользования и охраны

41. Недра как объект природопользования и охраны

42. Цель и показатели экономической оценки природных ресурсов

43. Принципы природоохранной деятельности

44. Показатели экономической оценки природоохранных мероприятий

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 25
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 0

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Экономика природопользования, Папенов, Константин Владимирович, 2010г.

Экология и экономика природопользования, Гирусов, Эдуард Владимирович;Бобылев, С. Н.;Новоселов, А. Л.,

2011г.

Экономика природопользования, Степанова, Надежда Юльевна, 2009г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экономика природопользования, Ч. 1. Экологические проблемы макроэкономики. Функционирование рынка.

Экстерналии и оптимальный уровень загрязнения. Экстерналии и рыночные отношения

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Все о природе - http://www.WGEO

Природа - http://news.priroda.ru

Природная среда - http://www.gks.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Изучение дисциплины включает лекционные и практические (семинарские) занятия (в том числе интерактивные),

самостоятельную работу студентов и промежуточную аттестацию в форме зачета. Активные и интерактивные

формы и методы проведения занятий: лекции, дискуссия.

 - Лекция проводится в форме выступления преподавателя перед аудиторией студентов с демонстрацией

видеоматериалов (слайдов, учебных фильмов).

 - Практические занятия включают использование активных методов обучения. Проверка формирования знаний,

умений и навыков осуществляется на практических занятиях путем заслушивания устных ответов, проверки

письменной работы.

 - При подготовке к контрольной работе используется лекционный материал и основная литература по темам,

выносимым на контрольную работу. Контрольная работа проводится в письменной форме в виде вопросов,

требующих полного развернутого ответа. На контрольную работу отводится 1час 25 минут.

 - При работе над презентацией очень важен выбор оптимального объема презентации, он зависит от цели, для

которой создается презентация, от предполагаемого способа ее использования. Количество слайдов: не менее 10

- не более 20 (20-25 минут на весь сценарий, 1-2 минуты на слайд). При создании презентации необходимо найти

правильный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами,

чтобы не снизить результативность преподаваемого материала. Рекомендуемые размеры шрифтов: для

заголовков 32-50, оптимально - 36; для основного текста: 18 - 32, оптимально - 24. Тексты презентации не должны

быть большими. Учебная презентация - это иллюстративный ряд по теме исследования. Выгоднее использовать

сжатый, информационный стиль изложения материала.

 - Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого

выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью

воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. В качестве метода дискуссия

активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности

студентов в других технологиях и методах обучения: деловых играх, анализе географических и экологических

ситуаций и решении задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и

приемы обучения: 'мозговой штурм', 'синектика', 'анализ ситуаций' и т.д.

 - При подготовке к экзамену используется основная и дополнительная литература. Перед экзаменом группе
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 раздается перечень вопросов к экзамену. На ответ отводится 10 минут.

 - Самостоятельная работа обучающихся имеет характер исследовательской деятельности и способствует более

глубокому изучению вопросов дисциплины. Для выработки навыков восприятия и анализа первоисточников

обучающимся предлагается работа с оригиналами нормативно-правовых документов. Основные формы,

предлагаемые обучающимся при работе с текстом: внеаудиторное чтение, создание конспектов. Основную схему

конспекта составляют тезисы - сжатое изложение основных положений прочитанного текста в форме

утверждения или отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. Конспект может

быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный конспект создается из отрывков подлинника -

цитат, с сохранением логики и структуры текста. Свободный конспект основан на изложении материала в удобном

для студента порядке. В тематическом конспекте за основу берется тема или проблема, он может быть составлен

по нескольким источникам.

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Экономика природопользования в образовательных учреждениях" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Экономика природопользования в образовательных учреждениях" 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.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки География и экология .


