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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-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 способностью к активному общению в научной, производственной и

социально-общественной сферах деятельности  

ОПК-5 способностью к активной социальной мобильности  

ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике

навыки и умения в организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, в управлении научным коллективом  

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития

 

ПК-9 способностью осуществлять организацию и управление

научно-исследовательскими и научно-производственными и

экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний в

области управления природопользованием  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 фундаментальные вопросы системной экологии и прикладные аспекты их приложения в научной и

производственно-технологической деятельности

 Должен уметь: 

 использовать современные методы анализа и статистической обработки, моделирования и интерпретации

экологической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-5);  

 Должен владеть: 

 основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований с

использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов, в том числе

базовыми представлениями о методах дистанционного зондирования Земли и методах компьютерной

обработки их данных

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-производственными и

экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области управления

природопользованием и природоохранной деятельности (в соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры)

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Системная экология и моделирование)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Природно-политический

характер межгосударственных

конфликтов в области

природопользования.

Необходимость международного

регулирования.

3 2 2 0 6

2.

Тема 2. Междунородные

организации, ответственные за

регулирование ООС

3 2 2 0 10

3.

Тема 3. Международные

соглашения: конвенции,

многосторонние и двусторонние

договоры.

3 0 4 0 6

4.

Тема 4. Соглашения по

трансграничному переносу

загрязняющих веществ

3 0 2 0 6

5.

Тема 5. Соглашения об охране

биооразнообразия и ООПТ

3 0 2 0 6

6.

Тема 6. Соглашения об охране

морских вод

3 0 2 0 6

7.

Тема 7. Международные

общественные организации и

фонды

3 0 4 0 6

8.

Тема 8. Международные

финансовые организации в

решении вопросов ООС

(Всемирный банк развития,

Европейскийбанк развития и др.)

3 0 2 0 6

9.

Тема 9. Презентация

аналитического отчета по тематике

международного регулирования

вопросов ООС

3 0 4 0 28

  Итого   4 24 0 80

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Природно-политический характер межгосударственных конфликтов в области

природопользования. Необходимость международного регулирования. 

Глобальное проявление современных проблем охраны окружающей среды. Континуальный характер проявления

экологических процессов и принцип суверенитета национальных границ. Необходимость межгосударственного

сотрудничества для решения проблем. История международного права охраны окружающей среды. Примеры

успешного решения проблем на межгосударственном уровне.

Тема 2. Междунородные организации, ответственные за регулирование ООС 
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Обзор международных организаций, осуществляющих межгосударственное взаимодействие и международное

нормирование в области охраны окружающей среды (Генеральные ассамблеи ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО,

ВОЗ, МАГАТЭ и др.). Вопросы и проблемы, находящиеся в ведении международных организаций.

Взаимодействие на уровне парламентских групп и глав государств.

Тема 3. Международные соглашения: конвенции, многосторонние и двусторонние договоры. 

Обзор международных соглашений. Определение понятий, принципы и процедура разработки и принятия.

Процедура принятия международных нормативных актов и соглашений на национальном уровне государств.

Процедура ратификации. Ответственность за выполнение международных ратифицированных соглашений.

Двусторонние соглашения, проведение конференций и создание рабочих групп.

Тема 4. Соглашения по трансграничному переносу загрязняющих веществ 

Рассмотрение отдельных соглашений о трансграничном переносе загрязняющих веществ при воздушном и

водном переносе, при транспортировке товаров и грузов. Охрана воздушной среды, озонового слоя и климата.

Межгосударственные конфликты как результат трансграничного переноса загрязняющих веществ. Пути их

решения.

Тема 5. Соглашения об охране биооразнообразия и ООПТ 

Рассмотрение конвенции о охране биоразнообразия и отдельных соглашений об охране редких видов.

Международная классификация редких видов растений и животных, международная красная книга. Категории

особо охраняемых территорий, рекомендованные МСОП. Биосферные заповедники и их роль в сохранении

биологического разнообразия планеты.

Тема 6. Соглашения об охране морских вод 

Рассмотрение отдельных соглашений об использовании и охране морских вод. Конвенция по предотвращению

загрязнения с судов, конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к

загрязнению нефтью и др. Биологические ресурсы океана. Регулирование квот вылова. Проблема деградации

экосистем коралловых рифов.

Тема 7. Международные общественные организации и фонды 

неправительственные международные организации, осуществляющие регулирование использования и охраны

объектов природы. Обзор международных общественных организаций (МСОП, ВВФ, ГРИНПИС, и др.), их роль в

решении проблем охраны окружающей среды. Авторитет на международном, национальном уровне и уровне

экологической профессиональной общественности. Ролевая игра.

Тема 8. Международные финансовые организации в решении вопросов ООС (Всемирный банк развития,

Европейскийбанк развития и др.) 

Экологическая аттестация и процедура экологического аудита проектов, перспективных для финансирования

банками. Категории проектов, процедура подготовки акта предварительной экологической проверки

инвестиционного проекта, акт экологической экспертизы. Экологический мандат ЕБРР. Финансирование

экологических проектов общественными фондами и неправительственными организациями.

Тема 9. Презентация аналитического отчета по тематике международного регулирования вопросов ООС 

Презентация самостоятельно выполненной аналитической работы по проекту. Например,

"Международно-правовое регулирование использования и охраны трансграничных водотоков". В презентации

отражается и описывается объект международного регулирования, приводятся сведения о международных и

национальных нормативах, приводятся примеры успешного сотрудничества.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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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) 

Environmental Action Plans Available from The World Bank PIC - http://www.worldbank.org

Environmental Policy - FAO - http://www.fao.org

EU Center for Earth Observation - http://enrm.ceo.org

European Environment Agency - http://www.eea.dk

The United Nation Environmental Programme - http://www.unep.ch/other.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В соответствии с темой лекции студент должен самостоятельно ознакомиться с

рекомендованными библиографическими и интернет источниками, на лекции по возможности

законспектировать основные положения, излагаемые лектором, при внимательном

прослушивании лекции, если возникают вопросы по ходу лекции сформулировать вопрос, по

окончании лекции подойти к лектору и задать вопрос или задать вопрос преподавателю через

систему студент. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В соответствии с темой практического занятия студент должен проработать материал и

конспект соответствующей лекции, самостоятельно ознакомиться с рекомендованными

библиографическими и интернет источниками, при обсуждении вопросов на семинарском

занятии активно участвовать в обсуждении темы, отвечать на поставленные вопросы,

комментировать выступления коллег, отвечающих студентов.

 

самостоя-

тельная

работа

В соответствии с программой дисциплины последовательно самостоятельно ознакомиться с

рекомендованными библиографическими и интернет источниками, повторно рассмотреть

конспект лекции, подготовить вопросы для преподавателя и обсуждения этих вопросов на

семинарском занятии. законспектировать ., из рассматриваемых источников информацию. 

зачет На зачете необходимо ответить на вопросы предложенного преподавателем билета, в котором

даются два вопроса в соответствии с программой курса и содержанием лекций и семинарских

занятий. Ответ может быть по согласованию с преподавателем в письменном виде или устно.

На экзамене следует отвечать на вопросы самостоятельно, не прибегая к помощи других

студентов или интернет. 

 

 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.

 

 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;
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- 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 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе "Системная экология и моделирование".
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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.


