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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

ПК-6 Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия дисциплины, основные тенденции развития водохозяйственной деятельности,

современную нормативную базу в области водопользования, принципы нормирования антропогенной нагрузки,

качества вод, донных отложений: отечественный и международный опыт

 Должен уметь: 

 применять полученные знания для рекомендации мер по устойчивому функционированию водных экосистем,

выявления приоритетов в реализации мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки;

осуществлять выбор оптимальных мероприятий и действий, нацеленных на снижение негативного воздействия

на водные экосистемы.

 Должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области оценки экологического

статуса водных экосистем

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 студент должен уметь демонстрировать способность охарактеризовать вклад различных отраслей

деятельности в водопотребление и загрязнение водных объектов, готовность использовать современную

нормативную базу в области водопользования для решения практических задач в области рационального

использования водных ресурсов в своей профессиональной деятельности, в том числе при выборе способов

оптимизации функционирования водных экосистем;  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая

безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 28 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 22 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 во 2 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи

дисциплины. Нормативная база в

области управления водными

ресурсами: отечественный и

международный опыт

2 2 0 0 20

2.

Тема 2. Основные положения

Водной Рамочной Директивы.

Управление водными ресурсами на

международном уровне

2 2 10 0 30

3.

Тема 3. Управление водными

ресурсами на региональном уровне 2 2 12 0 30

  Итого   6 22 0 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Нормативная база в области управления водными ресурсами:

отечественный и международный опыт 

Предмет и задачи дисциплины.

Охрана водных объектов от загрязнения сточными водами. Нормативная база в области управления водными

ресурсами: отечественный и международный опыт.

Водная Рамочная Директива ЕС интегрированное управление водными ресурсами.

Международные соглашения в области управления водными ресурсами.

Тема 2. Основные положения Водной Рамочной Директивы. Управление водными ресурсами на

международном уровне

Основные положения Водной Рамочной Директивы.

Управление водными ресурсами на международном уровне.

Трансграничные принципы управления. Поверхностные воды: типизация, оценка антропогенного пресса

(изменение гидрологического режима, поступление загрязняющих веществ), забор воды для технологических и

питьевых целей, антипаводковые мероприятия, разделение водных объектов на экоморфологические классы.

Индикаторы оценки уровня антропогенной нагрузки и экологического статуса водного объекта.

Подземные воды: оценка по количественным и качественным характеристикам.

Расчет эмиссии загрязняющих веществ (биогены, тяжелые металлы, полициклические углеводороды) с

использованием модели MONERIS (Германия).

Экономический анализ водопользования.

Тема 3. Управление водными ресурсами на региональном уровне

Социальная, экономическая и экологическая роль водных ресурсов.

Водные ресурсы, их распространение и эволюция.

Динамика роста потребности на воду для экономических и экологических нужд. Последствия

нерационального водопользования. Эффективность использования водных ресурсов.

Влияние рисков водопользования на управление водными ресурсами.

Виды и уровни управления водными ресурсами. Цель управления водными ресурсами.

Интегрированное управление водными ресурсами. Принципы интегрированного управления водными ресурсами.

Основы интегрированного управления водными ресурсами.

Понятие и необходимость создания водохозяйственного комплекса. Классификация ВХК по типам сооружений и

числу участников. Водопотребители и водопользователи ВХК и нормирование водопотребления и

водоотведения. Классификация водопользований.

Нормирование водопотребления. Промышленные предприятия как участники ВХК



 Программа дисциплины "Интегрированное управление водными ресурсами"; 05.04.06 Экология и природопользование;

заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Степанова Н.Ю. 

 Регистрационный номер 2139419

Страница 5 из 14.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 2

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ПК-6

1. Предмет и задачи дисциплины. Нормативная база в области

управления водными ресурсами: отечественный и

международный опыт

2. Основные положения Водной Рамочной Директивы.

Управление водными ресурсами на международном уровне

2

Контрольная

работа

ПК-6

1. Предмет и задачи дисциплины. Нормативная база в области

управления водными ресурсами: отечественный и

международный опыт

2. Основные положения Водной Рамочной Директивы.

Управление водными ресурсами на международном уровне

3 Устный опрос ПК-6 3. Управление водными ресурсами на региональном уровне

   Зачет ПК-6   

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

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.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

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 2

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Темы 1, 2

Подготовка научного отчета и презентации по актуальной водной проблеме.  

Примерные темы для творческого задания:  

1. Добыча нефти в Арктическом шельфе  

2. Равнинные водохранилища: цена энергии  

3. Поворот стока северных рек  

4. Мелиоративная система и прудовое хозяйство на малых реках  

5. Водоподготовка и качество питьевой воды  

6. Тепловое загрязнение воды ТЭС  

7. Нормирование качества воды: экологи против производственников  

8. Оздоровление Волги: энергетики или экологи?  

9. Байкал. Нужно ли развивать промышленность на водосборе?

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2

Вопросы для полготовки:  

1. Водный сектор ? глобальная ситуация и ситуация в России. Проблемы водопользования и водообеспечения в  

РФ. 2.Принципы управления водными ресурсами. Уровни, функции и ответственность управления водными  

ресурсами. 3.Политика Российской Федерации в области водных ресурсов. Федеральные и местные  

законодательные акты в области водных ресурсов. 4.Водный Кодекс РФ. Права и ответственность  

водопользователей. Лицензирование и плата за водопользование. Ответственность и функции государственных  

органов. 5.Объекты и субъекты водных отношений. Механизм выдачи лицензии на водопользование. Механизмы  

принуждения к выполнению лицензионных условий. 6.Экономический механизм управления качеством водных  

ресурсов. 7.Мониторинг водных объектов. 8.Стандарты и целевые показатели качества вод. 9.Оценка состояния  

водных объектов. 10.Общая характеристика источников воз-действия на водные объекты. 11.Инвентаризация  

источников загрязнения. 12. Характеристика основных способов очистки сточных вод. 13. Основные положения  

Водной Рамочной Директивы  

 3. Устный опрос

Тема 3

1. Социальная, экономическая и экологическая роль водных ресурсов.  

2. Дайте определение количественным характеристикам воды:  

1. запасы вод  

2. возобновляемые запасы  

3. ресурсы вод  

4. общие водные ресурсы  

5. эксплуатационные водные ресурсы  

3. Дайте определение понятию водные ресурсы  

4. Количественная характеристика водных ресурсов Земли  

5. Качественная характеристика водных ресурсов, виды загрязнения вод.  

6. Загрязнение океана нефтью и нефтепродуктами ? влияние на глобальные процессы круговорота воды  

7. Динамика роста потребности на воду для экономических и экологических нужд  

8. Водопотребление и водопользование, определение, виды и характеристика  
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9. Последствия нерационального водопользования  

10. Показатель ?водоемкость?, резервы повышения эффективности использования водных ресурсов  

11. Пути экономии воды в коммунально-бытовом хозяйстве  

12. Прямоточная, повторная, оборотная системы водообеспечения  

13. Показатели оценки эффективности использования водных ресурсов в промышленности  

14. Пути экономии воды в сельском хозяйстве  

15. Отрасли хозяйства, относящиеся к водопользованию. Факторы, влияющие на рациональное водопользование  

в этих отраслях.  

16. Цель управления водными ресурсами, основные составляющие схемы  

17. Простое и сложное управление качеством водных ресурсов  

18. Общие проблемы по управлению водными ресурсами  

19. Этапы эволюции развития процесса управления водными ресурсами  

20. Принципы интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). Определение ИУВР, ключевые  

принципы.  

21. Иерархические уровни управления водными ресурсами. Понятие и необходимость создания  

водохозяйственного комплекса (ВХК), требования к ВХК на современном этапе.  

22. Определение ?водоохранный комплекс?, структура, классификация ВХК  

23. Классификация водопользований  

24. Нормирование водопотребления, определение, задачи. Потребление, подлежащее нормированию, удельная  

норма и нормативы водопотребления.  

25. Нормирование водоотведения, определение, задачи. Норма водоотведения.  

26. Учет качества потребляемой и отводимой воды, категории воды.  

27. Лимиты водопотребления и водоотведения и контроль за выполнением норм.  

28. Участники водохозяйственного комплекса. Особенности коммунально-бытового водоснабжения  

29. Участники водохозяйственного комплекса. Промышленные предприятия как участники ВХК Водоснабжение  

промышленных предприятий.  

30. Системы промышленного водоснабжения. Требования к качеству воды в промышленности и виды  

промышленного загрязнения  

31. Факторы, свидетельствующие о рациональном использовании водных ресурсов промышленным предприятием.

 

Пути экономии воды в промышленности.  

32. Влияние промышленности на других участников ВХК и окружающую среду  

33. Водохозяйственный баланс, как основа для принятия решений по управлению водными ресурсами и  

обоснования водохозяйственных - водоохранных мероприятий  

34. Международные соглашения в области управления водными ресурсами. Основные законы РФ в области  

управления водными ресурсами.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Глобальные водные проблемы. Международные принципы управления водными ресурсами.  

2. Государственное управление водопользованием  

3. Водный Кодекс РФ.  

4. Принципы и практика водопользования.  

5. Основные принципы рационального использования воды.  

6. Первичный учет водопользования.  

7. Экономический механизм управления качеством водных ресурсов.  

8. Существующие налоги и отчисления за водозабор и сброс.  

9. Цели и задачи государственного мониторинга водных объектов.  

10. Мониторинг качества поверхностных вод.  

11. Государственный и ведомственный мониторинг состояния водных объектов.  

12. Мониторинг источников загрязнения.  

13. Сбор и управление данными о качестве вод.  

14. Оценка состояния водных объектов  

15. Стандарты и целевые показатели качества вод.  

16. Инвентаризация источников воздействия на водные объекты.  

17. Управление качеством воды с помощью ПДК?ПДС.  

18. Разработка системы мер по восстановлению и охране водных ресурсов.  

19. Разработка региональных нормативов качества воды.  

20. Методы очистки сточных вод  

21. Методы биологической очистки сточных вод.  

22. Антропогенные изменения в водных объектах. Характеристика и тенденции изменений.  

23. Водоохранные мероприятия на водосборе.  
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24. Способы расчета нормативов качества воды.  

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 дисциплинe (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 2

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1 30

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.  

2 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

1. Экологический мониторинг техносферы : учебное пособие для студентов вузов/ В.П. Дмитренко, Е.В.

Сотникова, А.В. Черняев .- Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014 .- 368 с. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043  

2. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : учеб. пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В.

Какарека, Н.С. Шевцова ; под ред. проф. М.Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. - 304 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=916218  

3.Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: современные проблемы...:

Моногр./ Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=444810  

4. Соколов В. Вальтух К. К. Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки:

Монография / Вальтух К.К., Соколов В. - Новосиб.:СО РАН, 2007. - 459 с. ISBN 978-5-7692-0869-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/924662  
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Иофин, З. К. Совершенствование теории формирования элементов водного баланса речных бассейнов

[Электронный ресурс] / З. К. Иофин. - М.: Логос, 2012. - 196 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=468793  

2. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биолог. ресурсов в вопр. и ответах: Науч.-практ. пос./

С.А. Боголюбов и др.; Рук. авт. колл. Д.О. Сиваков. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 241 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=486465  

3. Биологические ресурсы Камчатки и их рациональное использование: Монография / А.Н. Сметанин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=457862  

4. Бухарова, Е. Б. Региональная социально-экономическая система: территориальное планирование и

управление развитием (на примере Красноярского края) [Электронный ресурс] : Монография / Е. Б. Бухарова, В.

Г. Безгачев, В. В. Желиховская, Е. В. Зандер, Е. В. Инюхина, А. И. Пыжев, Ю. И. Старцева, Д. Х. Шалахина. -

Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2009. - 199 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=441579  

5. Пресноводная аквакультура: Учебное пособие/В.А.Власов - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. Режим

доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503512  

6. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России = Ecology and Edvironment

Protection..: Монография / Л.И. Брославский - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 317 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=424030  

 

 

 

 

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

European Commission - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/pdf/pubs/water_ru.pdf

Водная политика ЕС - http://ec.europa.eu/environment/water/index.html

Природоохранный сайт Европейской Комиссии - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/index_en.htm

Природоохранный сайт ЕС - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/links_en.htm

Справочник ЕС по Внедрению природоохранного законодательства ЕС. -

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.htm

 

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

лекции Студент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс по

предстоящей лекции. Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы, темы,

которые находятся в программе. Она обладает большой информационной

емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить большое

количество проблем. Студент должен помнить что учебник, монография или

статья не могут заменить учебную лекцию. Приступая к слушанию нового

учебного материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным,

уяснить, на что опирается изложенная тема. Студент должен вслед за

преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их содержание,

проблемы, их возможные решения, доказательства и выводы. Запись лекции

является важнейшим элементом работы студента на лекции. Конспект лекции

позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную

информацию с тем, чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные,

содержательные моменты лекции. При ведении конспекта лекций есть материал,

который записывается дословно, как, например, формулировки нормативных

актов, в том числе ведомственных, определения основных категорий, законов.

При этом студент должен для себя в конспекте выделить главную мысль, идею в

определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь сразу понять его

в деталях. В конспекте лекции обязательно записываются название темы лекции,

основные вопросы плана, рекомендованная литература. С окончанием лекции

работа над конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще

восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на

консультации и т.п., с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе

подготовки к практическим занятиям, экзамену. 

практические

занятия

Для подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомиться с

тематикой в соответствии с утвержденной программой. Подготовиться к устному

опросу по заявленной тематике из литературе представленной в программе.

Подготовить план-конспект по практической работе в соответствии с тематикой

занятия. 

самостоя-

тельная

работа

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия. При предъявлении видов

заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать

дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед

выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит

консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков

выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к

результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В

процессе консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных

ошибках, встречающихся при выполнении задания. В процессе самостоятельной

работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля,

самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной

деятельности. Обучающийся самостоятельно определяет режим своей

внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и

умениями по каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по

индивидуальному плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета

времени и других условий. 

творческое

задание

Тему работы необходимо согласовать с преподавателем, затем составить план

работы. В соответствии с темой необходимо подобрать научную и нормативную

литературу, сделать конспект. Работа должна отражать различные взгляды на

обсуждаемую проблему: представителя промышленного предприятия,

природоохранных органов, населения, общественных экологических движений.

Работа представляется в виде презентации с вовлечением аудитории в

дискуссию. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности

студента по овладению знаниями в области экономики природопользования. К ее

выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения

лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для

самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и

написании контрольной работы: 1. закрепление полученных ранее теоретических

знаний; 2. выработка навыков самостоятельной работы; 3. выяснение

подготовленности студента к будущей практической работе. Контрольные

выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема

контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно

изученному материалу. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо

индивидуально для каждого студента. По содержанию работа может включать

теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной

работы предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым требованием при

подготовке контрольной работы выступает творческий подход, умение

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы,

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций

и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку

контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций.

 

устный опрос Опрос проводится по завершении темы. Для подготовке к опросу необходимо

просмотреть конспекты лекций и практических занятий, ознакомиться с

вопросами по соответствующим разделам дисциплины, изучить литературу, рекомендованную

для освоения соответствующего раздела программы. Во время устного

опроса приветствуется инициатива, высказывание и обоснование своего мнения.

 

зачет Подготовка студента к зачету способствует закреплению, углублению,

систематизации и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения. -

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях,

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. - При сдаче зачета

студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в процессе

освоения данной учебной дисциплины. Для успешной подготовке к зачету

необходимо: - опираться на материал учебников, из списка основной и

дополнительной литературы; - использовать материал собственных конспектов

литературы; - использовать интернет - источники по данной учебной дисциплине;

- ориентироваться на вопросы к зачету, которые он получил от преподавателя.

При сдаче зачета студенту предоставляется 15 минут для ответа на

поставленные вопросы. Студент должен продемонстрировать, что он 'усвоил' по

данной учебной дисциплине в соответствии с программой обучения. При этом

студент может использовать 'лист устного ответа', на котором во время,

отведенное для подготовки к ответу, он может записать план, тезисы, схему

ответа, отдельные формулировки, термины, формулы и т.п. После окончания

ответа преподаватель вправе задать вопросы по существу излагаемого вопроса,

на которые студент обязан дать четкий конкретный ответ.

Студент, не явившийся на зачет без уважительной причины получает ?0? баллов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Интегрированное управление водными ресурсами" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Интегрированное управление водными ресурсами" 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.

 

 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 дисциплины "Интегрированное управление водными ресурсами"; 05.04.06 Экология и природопользование;

заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Степанова Н.Ю. 

 Регистрационный номер 2139419

Страница 14 из 14.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе Экологическая безопасность и управление в сфере

охраны окружающей среды .


