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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-12 способностью использовать современные достижения науки и передовых

информационных технологий в научно-исследовательских работах  

ПК-13 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования,

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений  

ПК-9 способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников,

используя современные информационные технологии и критически ее

осмысливать  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 специфику возникновения и роль городов; факторы, определяющие специфику антропогенного воздействия в

городах; виды антропогенных нагрузок; многообразие антропогенных изменений.  

  

 Должен уметь: 

 анализировать информацию о состоянии городской среды.

 Должен владеть: 

 основными принципами и методами получения информации и ее последующего анализа.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать теоретические основы урбоэкологии и ее отраслевую специфику.  

Уметь использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения задач повышения

качества городской среды.  

Владеть основными принципами и методами получения информации и ее последующего анализа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.02 "Землеустройство и кадастры (Оценка и мониторинг земель)" и относится к

вариативной части.

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 

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

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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)
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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. Урбоэкология, объект ее

изучения. Антропогенные

изменения городской

геологической среды, изменения

рельефа в городе.

3 2 4 0 6

2.

Тема 2. Антропогенные изменения

городской водной среды

3 2 4 0 6

3.

Тема 3. Антропогенные изменения

атмосферного воздуха городов

3 2 4 0 6

4.

Тема 4. Природный каркас в

городе. Озелененные территории и

их основные проблемы.

3 2 4 0 4

5.

Тема 5. Воздействие отходов

производства и потребления на

городскую среду.

3 0 4 0 4

6.

Тема 6. Функциональное

зонирование территории города.

3 2 2 0 6

7.

Тема 7. Создание искусственных

земельных участков в пределах

городской черты.

3 0 2 0 6

  Итого   10 24 0 38

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Урбоэкология, объект ее изучения. Антропогенные изменения городской геологической среды,

изменения рельефа в городе.

Проблемы урбанизации. Экологические проблемы городской среды. Изменения рельефа и геологической среды

в городе. Прямое и косвенное влияние антропогенной деятельности на рельеф и геологическую среду.

Накопление культурного слоя. Статическая и динамическая нагрузка на рельеф. Оврагообразование в городе.

Тема 2. Антропогенные изменения городской водной среды

Изменение гидрогеологических характеристик. Изменение гидрологического баланса. Водопотребление и

водоотведение.Регулирование стока. Структура водопотребления. Зоны санитарной охраны. Возвратное и

безвозвратное водопотребление. Основные источники загрязнения водных объектов. Классы сточных вод.

Организационно-правовые и планировочные мероприятия по защите водных объектов.

Тема 3. Антропогенные изменения атмосферного воздуха городов

Воздействие на приземный слой тропосферы (тепловое, химическое). Физические основы взаимодействия

города и атмосферы. Изменение климатических характеристик в городе (температура, радиация, скорость

ветра). Химическое загрязнение атмосферы.Источники выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу.Нормирование выбросов.Направления по снижению загрязнения атмосферного воздуха от

автотранспорта и промышленности.

Тема 4. Природный каркас в городе. Озелененные территории и их основные проблемы.

Формирование и особенности природного каркаса в городе. Озелененные территории общего пользования

(парки, сады, скверы и т.п.). Особенности городских почв. Факторы, усложняющие структуру почвенного покрова

(переуплотнение, засоление, загрязнение, нарушение водно-воздушного режима). Антропогенное воздействие

на почвенный покров.

Тема 5. Воздействие отходов производства и потребления на городскую среду.

Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду (образование отходов, полигоны ТБО).

Обращение с отходами производства и потребления. Мусоросортировка, вторичное и повторное использование

ценных фракций. Мусоросжигательные заводы и их воздействие на состояние окружающей среды в пределах

городской черты.

Тема 6. Функциональное зонирование территории города.

Функциональное зонирование территории города. Промышленные территории. Селитебные зоны.

Рекреационные зоны. Общественно-деловые зоны.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. Зона сельскохозяйственных угодий. Территориальные зоны

и градостроительное зонирование городских земель согласно Градостроительному кодексу РФ.

Тема 7. Создание искусственных земельных участков в пределах городской черты.
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Насыпные (строительные, горные, промышленные, хозяйственно-бытовые отложения) и намывные грунты.

Классификация антропогенных отложений (Котлов, 1978). Группы антропогенных отложений (по условиям

образования). Зарубежный и российский опыт создания искусственных земельных участков.

Особенности постановки на кадастровый учет искусственных земельных участков.

 

 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 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-9 2. Антропогенные изменения городской водной среды

2

Письменная работа

ПК-9 3. Антропогенные изменения атмосферного воздуха городов

3

Письменная работа

ПК-12

4. Природный каркас в городе. Озелененные территории и их

основные проблемы.

4

Письменная работа

ПК-12

5. Воздействие отходов производства и потребления на

городскую среду.

5 Реферат ПК-13

7. Создание искусственных земельных участков в пределах

городской черты.

   Экзамен ПК-12, ПК-13, ПК-9   
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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 3

Текущий контроль

Письменная

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

2

3

4

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

5

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.

 



 Программа дисциплины "Урбоэкология и мониторинг городской среды"; 21.04.02 Землеустройство и кадастры; доцент, к.н.

(доцент) Федорова В.А. 

 Регистрационный номер 2141219

Страница 7 из 18.

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 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

Состояние природных вод в городах Республики Татарстан  

Цель работы - оценить современное состояние природных вод как одного из наиболее значимых для здоровья

населения компонентов окружающей среды.  

 

Исходная информация:  

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН в 2005-2016 ГОДАХ  

2. Генеральные планы городов РТ.  

3. Генеральные планы городов РТ. Том. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и охрана

окружающей среды  

 

Требуется:  

1. Оценить динамику объемов воды, забранной водоканалами городов из природных источников (2000-2016 гг.)  

2. Указать водозаборы, обслуживающие потребности городов.  

3. Оценить динамику массы загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты коммунальными

предприятиями городов (2000-2016 гг.)  

4. Построить графики и диаграммы, иллюстрирующие изменение рассчитанных показателей.  

5. Проанализировать показатели качества поверхностных вод в пределах исследуемого города.  

6. Сделать выводы.  

 

 2. Письменная работа

Тема 3

Состояние атмосферного воздуха в городах Республики Татарстан  

 

Цель работы - оценить современное состояние атмосферного воздуха как одного из наиболее значимых для

здоровья населения компонентов окружающей среды.  

 

Исходная информация:  

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН в 2005-2016 ГОДАХ  

2. Генеральные планы городов РТ.  

3. Генеральные планы городов РТ. Том. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и охрана

окружающей среды  

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений

и иных объектов  

 

 

Требуется:  

1. Оценить динамику выбросов загрязняющих веществ от стационарных техногенных источников за период

(2000-2016 гг.)  

2. Оценить динамику выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта за период (2000-2016 гг.)  

3. Проанализировать динамику численности автотранспортных средств юридических и физических лиц за

2000-2016 гг.  

4. Составить реестр основных промышленных предприятий ? источников загрязнения атмосферы (табл.1) с

указанием класса опасности предприятия и размера СЗЗ.  

5. Построить графики и диаграммы, иллюстрирующие изменение рассчитанных показателей.  

6. Сделать выводы.  

 3. Письменная работа

Тема 4

Анализ состояния зеленых насаждений в одном из городов Республики Татарстан.  

Исходная информация:  

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН в 2005-2016 ГОДАХ  

2. Генеральные планы городов РТ.  
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3. Генеральные планы городов РТ. Том. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и охрана

окружающей среды  

 

Требуется:  

Рассмотреть и оценить такие показатели как площадь озелененных территорий, удельное количество зеленых

территорий общего пользования в пересчете на 1 жителя, сравнить их с нормативными показателями.  

 

4. Письменная работа  

Тема 4  

Анализ системы образования и складирования отходов производства и потребления в одном из городов

Республики Татарстан.  

Исходная информация:  

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН в 2005-2016 ГОДАХ  

2. Генеральные планы городов РТ.  

3. Генеральные планы городов РТ. Том. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и охрана

окружающей среды  

 

Требуется:  

Рассмотреть и оценить воздействие отходов производства и потребления на городскую среду (количество

образующихся отходов, полигоны ТБО и их состояние, наличие системы раздельного сбора ТБО и

мусоросортировки).  

 4. Письменная работа

Тема 5

Анализ системы образования и складирования отходов производства и потребления в одном из городов

Республики Татарстан.  

Исходная информация:  

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН в 2005-2016 ГОДАХ  

2. Генеральные планы городов РТ.  

3. Генеральные планы городов РТ. Том. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и охрана

окружающей среды  

Требуется:  

1. Оценить воздействие отходов производства и потребления на городскую среду (количество образующихся

отходов, полигоны ТБО и их состояние, наличие системы раздельного сбора ТБО и мусоросортировки).  

2. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.  

 5. Реферат

Тема 7

Темы рефератов:  

1. Создание искусственных территорий на водных объектах путем намыва или отсыпки грунта (зарубежный опыт).

 

2. Создание искусственных территорий на водных объектах путем намыва или отсыпки грунта (опыт Российской

Федерации).  

3. Создание искусственных территорий на водных объектах путем намыва или отсыпки грунта (на примере

Казани).  

4. Создание искусственных земельных участков как один из вариантов решения проблемы дефицита городских

территорий.  

5. Процессы намыва (насыпания) суши, последствия и негативные воздействия на различные компоненты

окружающей среды.  

 

План:  

1. Основная проблема.  

2. Нормативно-правовая база.  

3. Рассмотреть конкретные примеры.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Экзаменационный билет � 1  

1. Проблемы урбанизации.  

2. Изменения рельефа и геологической среды в городе.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1200 тыс. чел., а в Б ? 1000 тыс. чел. по данным

таблицы:  
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Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 400 650 780 950 1100  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 350 700 810 930 970  

 

Экзаменационный билет � 2  

1. Экологические проблемы городской среды.  

2. Прямое и косвенное влияние антропогенной деятельности на рельеф и геологическую среду.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1200 тыс. чел., а в Б ? 1000 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 400 650 780 950 1100  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 200 480 670 800 950  

 

 

Экзаменационный билет � 3  

1. Накопление культурного слоя в городах.  

2. Статическая и динамическая нагрузка на рельеф и геологическую среду.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1200 тыс. чел., а в Б ? 1000 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 300 570 810 940 1150  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 200 480 670 800 950  

 

 

 

 

Экзаменационный билет � 4  

1. Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы и т.п.).  

2. Территориальные резервы в современном городе. Освоение овражно-балочных систем.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1200 тыс. чел., а в Б ? 1000 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 300 570 810 940 1150  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 310 350 550 700 890  

 

Экзаменационный билет � 5  

1. Изменение гидрогеологических характеристик в городе.  

2. Территориальные резервы в современном городе. Уплотнение городской застройки.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1200 тыс. чел., а в Б ? 1000 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 400 480 550 780 850  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 310 350 550 700 890  

 

 

 

Экзаменационный билет � 6.  

1. Насыпные (строительные, горные, промышленные, хозяйственно-бытовые отложения) и намывные грунты  
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2. Определение города. Основные критерии выделения городов (в мире, России).  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1500 тыс. чел., а в Б ? 1200 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 400 650 780 950 1100  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 350 700 810 930 970  

 

Экзаменационный билет � 7  

1. Классификация антропогенных отложений (Котлов, 1978).  

2. Формирование и особенности природного каркаса в городе.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1500 тыс. чел., а в Б ? 1200 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 400 650 780 950 1100  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 200 480 670 800 950  

 

Экзаменационный билет � 8  

1. Группы антропогенных отложений (по условиям образования).  

2. Территориальные резервы в современном городе. Реновация.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1500 тыс. чел., а в Б ? 1200 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 300 570 810 940 1150  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 200 480 670 800 950  

 

Экзаменационный билет � 9  

1. Воздействие отходов производства и потребления на ОС (образование отходов, полигоны ТБО).  

2. Классификации и типологии городов.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1500 тыс. чел., а в Б ? 1200 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

 

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 300 570 810 940 1150  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 310 350 550 700 890  

 

Экзаменационный билет � 10  

1. Обращение с отходами производства и потребления.  

2. Особенности городских почв.  

3. Выявите населенный пункт с наибольшей долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям

общего пользования, если в населенном пункте А проживает 1500 тыс. чел., а в Б ? 1200 тыс. чел. по данным

таблицы:  

Таблица. Численность населения населенных пунктов, проживающая в определенном радиусе от границ парков  

 

Радиус, м  

500 800 1000 1200 1500  

Число жителей населенного пункта A, тыс. чел. 400 480 550 780 850  

Число жителей населенного пункте Б, тыс. чел. 310 350 550 700 890  

Экзаменационный билет � 11  

1. Оврагообразование в городе.  

2. Воздействие на приземный слой тропосферы (тепловое, химическое).  
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3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 42500 34700 35600  

Площадь города, покрытая растительностью, га 4375 3560 3670  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 2300 1300 1800

 

Экзаменационный билет � 12  

1. Физические основы взаимодействия города и атмосферы.  

2. Определение границ городских агломераций.  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 53700 34700 35600  

Площадь города, покрытая растительностью, га 5275 3560 3670  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 3200 1600 2800

 

 

Экзаменационный билет � 13  

1. Изменение климатических характеристик в городе (температура, радиация, скорость ветра).  

2. Химическое загрязнение атмосферы. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 53700 62368 35600  

Площадь города, покрытая растительностью, га 5275 5399 3670  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 4200 3400 1900

 

Экзаменационный билет � 14  

1. Нормирование выбросов. Направления по снижению загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта и

промышленности.  

2. Мегалополис и его особенности. Крупнейшие мегалополисы планеты и их размещение.  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

 

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 49076 56090 39230  

Площадь города, покрытая растительностью, га 5275 5399 3670  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 4200 4700 2300

 

Экзаменационный билет � 15  

1. Изменение гидрологического баланса.  

2. Учет влияния региональных особенностей при проектировании городов. Влияние особенностей природы,

исторического наследия и хозяйственной структуры на развитие городского расселения.  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 49076 56090 36678  

Площадь города, покрытая растительностью, га 4365 5845 3987  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 3500 3720 1600
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Экзаменационный билет � 16  

1. Водопотребление и водоотведение. Регулирование стока.  

2. Функциональное зонирование городской территории. Требования к взаиморасположению промышленных зон и

селитебных районов  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 54076 56090 26578  

Площадь города, покрытая растительностью, га 3365 5845 2387  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 2800 3890 1700

 

Экзаменационный билет � 17  

1. Структура водопотребления в городе.  

2. Учет влияния региональных особенностей при проектировании городов (особенности природы, наличие

исторического наследия, хозяйственно-экономическая основа).  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 23025 35060 29928  

Площадь города, покрытая растительностью, га 2450 3900 2387  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 1200 1500 1800

 

Экзаменационный билет � 18  

1. Особенности планировочных мероприятий в городах северной и южной зон.  

2. Проблемы использования подземного пространства городов.  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 26025 32057 30728  

Площадь города, покрытая растительностью, га 2450 3550 2387  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 1100 1600 1750

 

Экзаменационный билет � 19  

1. Современная урбанизация: сущность процесса. Морфологические разновидности урбанизации

(метрополизация, региополизация, мегалополизация, рурбанизация).  

2. Мегалополис и его особенности. Крупнейшие мегалополисы планеты и их размещение.  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 17035 18658 20578  

Площадь города, покрытая растительностью, га 1650 1350 1350  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 800 900 750  

 

Экзаменационный билет � 20  

1. Зоны санитарной охраны.  

2. Территориальные резервы в современном городе. Редевелопмент  

3. Определите населенные пункты с наибольшим уровнем озеленения по данным имеющимся в таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 18400 19708 21235  

Площадь города, покрытая растительностью, га 1820 1570 1309  
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Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 1000 950 850  

Экзаменационный билет � 21  

1. Возвратное и безвозвратное водопотребление.  

2. Основные очаги и центры мировой урбанизации. Масштабы современных процессов урбанизации.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 53700 34700 35600  

Площадь озеленения города, га 5275 3560 3670  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 3200 1600 2800

 

 

Экзаменационный билет � 22  

1. Основные источники загрязнения водных объектов.  

2. Особенности городских почв.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 42500 34700 35600  

Площадь озеленения города, га 4375 3560 3670  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 2300 1300 1800

 

Экзаменационный билет � 23  

1. Классы сточных вод.  

2. Функции города. Градообразующие и неградообразующие функции.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 53700 62368 35600  

Площадь озеленения города, га 5275 5399 3670  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 4200 3400 1900

 

Экзаменационный билет � 24  

1. Организационно-правовые и планировочные мероприятия по защите водных объектов.  

2. Основные принципы проектирования города: функциональное зонирование территории, гибкость

планировочной структуры, дифференциация транспортной сети, ступенчатая организация системы

обслуживания.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 49076 56090 39230  

Площадь озеленения города, га 5275 5399 3670  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 4200 4700 2300

 

Экзаменационный билет � 25  

1. Промышленные территории в городе.  

2. Экологические проблемы городской среды.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  
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Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 49076 56090 36678  

Площадь озеленения города, га 4365 5845 3987  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 3500 3720 1600

 

Экзаменационный билет � 26  

1. Селитебные зоны в городе.  

2. Учет влияния региональных особенностей при проектировании городов. Влияние особенностей природы на

развитие городского расселения.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 54076 56090 26578  

Площадь озеленения города, га 3365 5845 2387  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 2800 3890 1700

 

 

Экзаменационный билет � 27  

1. Рекреационные зоны в городе.  

2. Проблемы развития центров крупнейших городов.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 23025 35060 29928  

Площадь озеленения города, га 2450 3900 2387  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 1200 1500 1800

 

 

Экзаменационный билет � 28  

1. Общественно-деловые зоны в городе.  

2. Основные свойства и особенности агломераций.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 26025 32057 30728  

Площадь озеленения города, га 2450 3550 2387  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 1100 1600 1750

 

Экзаменационный билет � 29  

1. Причины возникновения и пути формирования агломераций.  

2. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры в городе.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 17035 18658 20578  

Площадь озеленения города, га 1650 1350 1350  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 800 900 750  

Экзаменационный билет � 30  
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1. Зона сельскохозяйственных угодий в городе.  

2. Физические основы взаимодействия города и атмосферы.  

3. Определите населенные пункты с наилучшим состоянием зеленых насаждений по данным, имеющимся в

таблице:  

Таблица. Данные по озеленению населенных пунктов  

 

Населенные пункты  

А Б B  

Площадь города, га 18400 19708 21235  

Площадь озеленения города, га 1820 1570 1309  

Площадь территории города с озелененными насаждениями повышенной плотности биомассы, га 1000 950 850  

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 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

4

10

10

10

10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

5 10

 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:

1. . Экология города : учебно-методическое руководство / А. М. Басыйров ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т

фундам. медицины и биологии, Каф. биоэкологии .- Казань : [КФУ], 2013 .- 95 с. Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21318/74_126_A5-000351.pdf  
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2.Экология урбанизированных территорий: Уч. пос. / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Д.А. Пацыкайлик; Под ред. М.Г.

Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 293 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=483202  

3. Мониторинг и охрана городской среды: учеб. пособие - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2009. - 150 с.

ISBN 978-5-9275-0672-9 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553301  

4. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 214 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=444570  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Маслов, Николай Васильевич. Градостроительная экология: Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец.

'Городское строительство и хозяйство' / Н.В. Маслов.-М.: Высш. шк., 2003. --284с.  

2.Геоурбанистика : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям

'География' и 'Геоэкология' / Е. Н. Перцик .- Москва : Академия, 2009 .- 430 с.  

3.Деревенская О. Ю. Эколого-экономические аспекты развития городов: конспект лекций. Казань, КФУ, 2014. -

134 с. Режим доступа: https://libweb.kpfu.ru/ebooks/72-IEF/72_189_kl-000831.pdf  

4.Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - М.:

Форум, 2010. - 304 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=205240  

5.Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова,

Ю.В. Сухарев. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 224 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=149721  

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Демоскоп Weekly - http://demoscope.ru

Сайт Министерства экологии и природных ресурсов РТ - http://eco.tatarstan.ru/

Сайт Министерства экологии и природных ресурсов РФ - http://www.mnr.gov.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционного

курса проводится изложение современных научных материалов, освещение главнейших

проблем полевых методов исследования в землеустройстве. В тетради для конспектирования

лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки.

Записи должны быть избирательными, полностью следует записывать только определения. В

конспектах рекомендуется применять сокращение слов, что ускоряет запись. В ходе изучения

курса 'Урбоэкология и мониторинг городской среды' особое значение имеют рисунки, схемы и

поэтому в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, сделанные преподавателем на

доске, или указанные в наглядном пособии. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции,

рекомендуется записывать на полях, и после окончания лекции обратиться за разъяснением к

преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции. После окончания лекции

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты

лекций следует использовать при выполнении лабораторных и практических работ, при

подготовке к экзамену, контрольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий. 

практические

занятия

Практические занятия. Практические работы по 'Урбоэкология и мониторинг городской среды'

имеют цель сформировать у студентов навыки и умение работы со статистическими данными,

студенты смогут оценить экологические проблемы, возникающие в городах. В качестве

материалов для практических работ использованы новейшие статистические данные

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и др. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Основной целью самостоятельной работы студентов является закрепление теоретического

лекционного и учебного материала, развитие навыков проведения собственными силами

относительно небольших по объему исследовательских работ. При подготовке к каждому

занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям, чтобы

уточнить терминологию, найти аналогии и существующие примеры решений проблемы.

Самостоятельная работа магистров по изучению курса предполагает как аудиторную, так и

внеаудиторную работу, которая включает в себя:

1. Выполнение практических работ

2. Повтор материала для написания контрольных работ

3. Подготовка к зачету

Важное значение при изучении дисциплины имеет самостоятельное изучение

рекомендованной учебной (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная

работа с учебными пособиями, научной и популярной литературой, материалами периодики и

Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний по данному предмету,

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к

конкретной проблеме.

Самостоятельная работа магистров с литературой не отделена от лекций, однако вдумчивое

чтение источников, составление тезисов способствует гораздо более глубокому пониманию

изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение студентов к справочной

литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что способствует

пониманию и закреплению пройденного лекционного материала, выполнению практических

работ.

 

письменная

работа

Письменные работы способствуют закреплению теоретических знаний, формируя у студентов

дополнительные навыки к самостоятельному анализу процессов природопользования. В

письменных работах формулируются понимание проблемы, а также предлагаемые выводы,

основанные на законах природопользования совместно с другими географическими

дисциплинами. 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо обратиться к курсу лекций и учебным пособиям,

выучить терминологию. Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от

лекций, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов способствует гораздо более

глубокому пониманию изучаемой проблемы. В ходе подготовки к экзамену необходимо

обращаться к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных

в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Урбоэкология и мониторинг городской среды" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Урбоэкология и мониторинг городской среды" 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 составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.04.02

"Землеустройство и кадастры" и магистерской программе Оценка и мониторинг земель .


