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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы

математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОПК-8 способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

ОПК-9 способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной

деятельности  

ПК-10 способностью работать с материалами средств массовой информации,

составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы  

ПК-14 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Знать: философские основы и фундаментальные теоретические представления современной экологии;

основные экологические проблемы человечества, пути их решения.  

- Уметь: адекватно оценивать место и роль человека в биосфере; применять полученные знания для решения

практических задач, пользоваться справочной литературой, осуществлять поиск и обмен информацией в

глобальных и локальных компьютерных сетях.  

- Владеть системой основных знаний в области современной экологии; иметь представление о современных

методах экологических исследований, возможных к применению в познавательной и профессиональной

деятельности.  

- Должен уметь анализировать информацию об экологическом состоянии и проблемах природных и

антропогенных объектов. Должен демонстрировать способность оценивать ситуацию и готовность к

разработке, рассмотрению и согласованию предложений по решению имеющихся проблем.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Экологический кризис, его

мировоззренческие и

философско-идеологические

аспекты. Место экологии в системе

научных знаний.

7 2 2 0 4

2.

Тема 2. В.И. Вернадский и

современное научное

представление о биосфере.

7 2 2 0 4

3.

Тема 3. Потоки энергии на Земле и

в биосфере. Проблема и пути

повышения продуктивности

природных и культурных экосистем.

7 2 2 0 4

4.

Тема 4. Демографические

тенденции, изменение численности

населения Земли как фактор,

обуславливающий интенсивность

антропогенного воздействия.

7 2 2 0 4

5.

Тема 5. Производство энергии как

процесс в биосфере.

7 2 2 0 4

6.

Тема 6. Загрязнение окружающей

среды.

7 2 2 0 4

7.

Тема 7. Биологическое

разнообразие, задачи сохранения.

7 2 2 0 4

8.

Тема 8. Перспективы развития

человечества. Глобальное

моделирование. Концепция

устойчивого развития.

7 2 2 0 4

9.

Тема 9. Международное

сотрудничество в области экологии

и охраны окружающей среды.

7 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экологический кризис, его мировоззренческие и философско-идеологические аспекты. Место

экологии в системе научных знаний.

Современный экологический кризис, его мировоззренческие, философско-идеологические и исторические

аспекты. Экологическое сознание и мировоззрение. Включенность в мир природы первобытного человека.

Этические основы в религиозных представлениях мировых конфессий. Динамика экологического сознания в

ходе исторического развития западной цивилизации. Особенности формирования взаимоотношений природа

общество в традициях иудейского, христианского, мусульманского мира. Особенности формирования

взаимоотношений природа общество в традициях восточных народов. Биоцентризм и экофильность восточных

философских традиций. Научное познание мира в определении взаимоотношений природы и человека.

Антропоцентризм - идеологическая основа современных экологических проблем.

Место экологии в системе научных знаний. Экология как теоретическая основа рационального

природопользования и охраны природы. Объекты и предмет изучения экологии.
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Тема 2. В.И. Вернадский и современное научное представление о биосфере.

В.И. Вернадский и современное научное представление о биосфере. Структура, границы и основные

компоненты биосферы. Роль живого вещества в формировании биосферы. Биогеохимические круговороты

основных биогенных элементов и их антропогенное нарушение в современной биосфере. Геологическая роль

человека в современной биосфере. Представление о ноосфере В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена.

Тема 3. Потоки энергии на Земле и в биосфере. Проблема и пути повышения продуктивности природных

и культурных экосистем.

Потоки энергии на Земле, направленный поток энергии в экосистемах и в биосфере. Первичная и вторичная

продукция. Экологические пирамиды. Продуктивность экосистем и биосферы. Производство продуктов питания

как процесс в биосфере. Проблема обеспечения населения продуктами питания. Проблема и пути повышения

продуктивности природных и культурных экосистем.

Тема 4. Демографические тенденции, изменение численности населения Земли как фактор,

обуславливающий интенсивность антропогенного воздействия.

Демографические тенденции, изменение численности населения Земли как фактор, обуславливающий

интенсивность антропогенного воздействия. Биологические законы и социально-экономические факторы и

социально-культурные аспекты, определяющие демографический рост населения планеты. Географическая и

экологическая неоднородность расселения в биосфере. Роль медицинского обслуживания и образования в

регулировании численности населения в отдельных государствах.

Тема 5. Производство энергии как процесс в биосфере.

Производство энергии как процесс в биосфере. Рост энерговооруженности, источники энергии, используемые

человеком. Традиционные и нетрадиционные способы производства энергии: тепловая энергетика (уголь, газ),

гидроэнергетика, ядерная энергетика, ветровая и др. Основные факторы и механизмы антропогенного

изменения климата. Парниковый эффект. Международные соглашения о глобальном потеплении.

Тема 6. Загрязнение окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды. Пути перемещения и накопления загрязняющих веществ в биосфере.

Медицинские аспекты загрязнения окружающей среды. Нормирование и контроль уровня загрязнения.

Экологический мониторинг загрязнений на глобальном, национальном и региональном уровнях. Трансграничный

перенос загрязнений. Межгосударственные конфликты и соглашения о трансграничном переносе.

Тема 7. Биологическое разнообразие, задачи сохранения.

Уровни биологического разнообразия: генетическое, видовое, экосистемное. Международная конвенция о

сохранении биологического разнообразия. Причины сокращения численности видов и их разнообразия. Задачи

и пути охраны. Красные книги и списки международные, национальные, региональные. Особо охраняемые

природные территории: заповедники, биосферные заповедники, национальные парки, заказники, природные

парки, памятники природы.

Тема 8. Перспективы развития человечества. Глобальное моделирование. Концепция устойчивого

развития.

Перспективы развития человечества. Глобальное моделирование. Модель Дж. Форрестера "Мир 1". Доклады

Римского клуба "Пределы роста", "За пределами роста". Основные положения концепции устойчивого развития.

Социальные и экономические механизмы обеспечения устойчивого развития. Демократия, либерализм и

устойчивое развитие. Роль мировых конфессий в решении задач устойчивого развития.

Тема 9. Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей среды.

Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей среды. Природоохранные

организации ООН - ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ и др. Общественные международные экологические

организации: IUCN, WWF, Green Peace и др. Молодежные экологические движения. Роль Интернет в решении

социально значимых экологических проблем.

 

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

дисциплинe (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:

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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://web.unep.org - http://uneplive.unep.org/sdgs

http://znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542994

http://znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772

Красные книги мира - http://redbooks.narod.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция представлена в виде презентации, дается название темы, цель, предмет и объект

изучаемого вопроса. Раскрываются основные понятия и определения по теме лекции.

Обсуждаются научные проблемы по теме лекции, а также теоретическое и практическое

значение. Студенты записывают лекцию в виде краткого конспекта, который впоследствии

используют как материал для самостоятельной работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

На практических занятиях обучающиеся выступают с докладами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень

подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать,

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

самостоя-

тельная

работа

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время до

проведения занятия по данной теме. Каждому студенту необходимо выполнять все задания

самостоятельной работы.

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам необходимо

обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.

Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации,

структурировать его и выделить в нем центральное звено. Для того чтобы убедиться, насколько

глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов учебных

пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые студент должен уметь

дать четкие и конкретные ответы.

 

зачет Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме

проведения зачета).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


