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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Рогова Т.В. кафедра

общей экологии отделение экологии , Tatiana.Rogova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка магистрантов к профессиональной деятельности в области международного

регулирования вопросов использования и охраны природных ресурсов и обеспечения

благоприятных условий для проживания населения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.68 Экология и природопользование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

К предшествующим общенаучным дисциплинам относятся философские проблемы

естествознания, эволюция биосферы, профессиональные - современные проблемы экологии и

природопользования, моделирование глобальных экологических процессов. Параллельно

читается курс системная экология.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК-1)6

(общекультурные

компетенции)

глубоким пониманием философских концепций

естествознания и владением основами методологии

научного познания при изучении различных уровней

организации материи, пространства и времени

(ОК-3)

(общекультурные

компетенции)

способностью и готовностью к активному общению в

научной, производственной и социально-общественной

сферах деятельности; способностью свободно

пользоваться русским и иностранным языками как

средством делового общения; способностью к активной

социальной мобильности

(ПК-12)

(профессиональные

компетенции)

умением провести экологическую экспертизу различных

видов проектного задания, осуществить экологический

аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по

сохранению природной среды

(ПК-8)

(профессиональные

компетенции)

умением диагностировать проблемы охраны природы,

разрабатывать практические рекомендации по охране

природы и обеспечению устойчивого развития

(ПК-9)

(профессиональные

компетенции)

знанием нормативных документов, регламентирующих

организацию производственно-технологических

экологических работ (в соответствии с профильной

направленностью ООП магистратуры)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ПК-1)

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать проблемы, задачи и методы

научного исследования; получать новые достоверные

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа

эмпирических данных; реферировать научные труды,

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в

мировой науке и производственной деятельности; обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в

науке знаний; формулировать выводы и практические

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных

результатов исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 фундаментальные вопросы системной экологии и прикладные аспекты их приложения в

научной и производственно-технологической деятельности 

 2. должен уметь: 

 использовать современные методы анализа и статистической обработки, моделирования и

интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных

исследований (ПК-5); 

 

 3. должен владеть: 

 основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и

вычислительных комплексов, в том числе базовыми представлениями о методах

дистанционного зондирования Земли и методах компьютерной обработки их данных 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием

углубленных знаний в области управления природопользованием и природоохранной

деятельности (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Природно-политический

характер

межгосударственных

конфликтов в области

природопользования.

Необходимость

международного

регулирования.

2 1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2.

Междунородные

организации,

ответственные за

регулирование ООС

2 2 2 4 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3.

Международные

соглашения:

конвенции,

многосторонние и

двусторонние

договоры.

2 3 2 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Соглашения по

трансграничному

переносу

загрязняющих веществ

2 4 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Соглашения об

охране

биооразнообразия и

ООПТ

2 5 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Соглашения об

охране морских вод

2 6 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Международные

общественные

организации и фонды

2 7 0 4 0

дискуссия

 

8.

Тема 8.

Международные

финансовые

организации в

решении вопросов

ООС (Всемирный банк

развития,

Европейскийбанк

развития и др.)

2 8 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Презентация

аналитического отчета

по тематике

международного

регулирования

вопросов ООС

2 9 0 4 0

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Природно-политический характер межгосударственных конфликтов в области

природопользования. Необходимость международного регулирования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Глобальное проявление современных проблем охраны окружающей среды. Континуальный

характер проявления экологических процессов и принцип суверенитета национальных границ.

Необходимость межгосударственного сотрудничества для решения проблем. История

международного права охраны окружающей среды.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с ежегодными госуджарственными докладами по охране окружающей среды РФ.

Ролевая игра.

Тема 2. Междунородные организации, ответственные за регулирование ООС 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор международных организаций, осуществляющих межгосударственное взаимодейтсвие и

международное нормирование в области охраны окружающей среды (Генеральные ассамблеи

ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ и др.)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Участие РФ в работе международных организаций, осуществляющих межгосударственное

взаимодейтсвие и международное нормирование в области охраны окружающей среды

Тема 3. Международные соглашения: конвенции, многосторонние и двусторонние

договоры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор международных соглашений. Определение понятий, принципы и процедура разработки

и принятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

На примере конвенции "О глобальном изменении климата" обсуждение содержания,

процедуры принятия конвенции и протоколов к ней. Участие отдельных государств в их

признании.

Тема 4. Соглашения по трансграничному переносу загрязняющих веществ 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расмотрение отдельных соглашений о трансграничном переносе загрязняющих веществ при

воздушном и водном переносе, при транспортировке товаров и грузов. Охрана воздушной

среды, озонового слоя и климата.

Тема 5. Соглашения об охране биооразнообразия и ООПТ 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рассмотрение конвенции о охране биоразнообразия и отдельных соглашений об охарне

редких видов. Международная классификация редких видов растений и животных,

международная красная книга.

Тема 6. Соглашения об охране морских вод 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Расмотрение отдельных соглашений об использовании и охране морских вод. Конвенция по

предотвращению загрязнения с судов, конвенция относительно вмешательства в открытом

море в случаях авраий, приводящих кзагрязнению нефтью т др.

Тема 7. Международные общественные организации и фонды 

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

решении проблем охраны окружающей среды. Ролевая игра.

Тема 8. Международные финансовые организации в решении вопросов ООС

(Всемирный банк развития, Европейскийбанк развития и др.) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экологическая аттестация и процедура экологического аудита проектов, преспективных для

финансирования банками. Категории проектов, процедура подготовки акта преварительной

экологической проверки инвестиционного проекта, акт экологической экспертизы.

Экологический мандат ЕБРР.

Тема 9. Презентация аналитического отчета по тематике международного

регулирования вопросов ООС 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Презентация самостоятельно выполненной аналитической работы по проекту. Например,

"Международно-правовое регулирование использования и охраны трансграничных водотоков"

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Природно-политический

характер

межгосударственных

конфликтов в области

природопользования.

Необходимость

международного

регулирования.

2 1

Подготовка к

дискуссии по

теме лекции.

6

участие в

дискуссии

2.

Тема 2.

Междунородные

организации,

ответственные за

регулирование ООС

2 2

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

3.

Тема 3.

Международные

соглашения:

конвенции,

многосторонние и

двусторонние

договоры.

2 3

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

4.

Тема 4. Соглашения по

трансграничному

переносу

загрязняющих веществ

2 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Соглашения об

охране

биооразнообразия и

ООПТ

2 5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Соглашения об

охране морских вод

2 6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7.

Международные

общественные

организации и фонды

2 7 6 дискуссия

8.

Тема 8.

Международные

финансовые

организации в

решении вопросов

ООС (Всемирный банк

развития,

Европейскийбанк

развития и др.)

2 8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Презентация

аналитического отчета

по тематике

международного

регулирования

вопросов ООС

2 9

подготовка к

презентации

28 презентация

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, встречи с представителями государственных и

общественных организаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Природно-политический характер межгосударственных конфликтов в области

природопользования. Необходимость международного регулирования. 

участие в дискуссии , примерные вопросы:

Выступление по вопросам обсуждаемой темы.

Тема 2. Междунородные организации, ответственные за регулирование ООС 

коллоквиум , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Охарактеризуйте программу ООН ЮНЕП.

Тема 3. Международные соглашения: конвенции, многосторонние и двусторонние

договоры. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: определение и пример двустороннего договора

Тема 4. Соглашения по трансграничному переносу загрязняющих веществ 

устный опрос , примерные вопросы:
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Примерные вопросы: Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие

расстояния.

Тема 5. Соглашения об охране биооразнообразия и ООПТ 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,

находящимися под угрозой исчезновения.

Тема 6. Соглашения об охране морских вод 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: конвенция по защите природной морской среды района Балтийского

моря.

Тема 7. Международные общественные организации и фонды 

дискуссия , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Роль МСОП в разработке Красной книги.

Тема 8. Международные финансовые организации в решении вопросов ООС

(Всемирный банк развития, Европейскийбанк развития и др.) 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Категории инвестиционных проектов в процедуре экологической

аттестации и экспертизы

Тема 9. Презентация аналитического отчета по тематике международного регулирования

вопросов ООС 

презентация , примерные вопросы:

Презенетация доклада Например, "Международно-правовое регулирование использования и

охраны трансграничных водотоков"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Приложение 1.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Природно-политический характер межгосударственных конфликтов в области

природопользования. Необходимость международного регулирования.

2. Глобальное проявление современных проблем охраны окружающей среды.

3. Континуальный характер проявления экологических процессов и принцип суверенитета

национальных границ.

4. Необходимость межгосударственного сотрудничества для решения проблем.

5. История международного права охраны окружающей среды.

6. Междунородные организации, ответственные за регулирование ООС

7. Международных организации, осуществляющие межгосударственное взаимодействие и

международное нормирование в области охраны окружающей среды

8. Участие РФ в работе международных организаций, осуществляющих межгосударственное

взаимодействие и международное нормирование в области охраны окружающей среды

9. Международные соглашения: конвенции, многосторонние и двусторонние

договоры.

10. Обзор международных соглашений. Определение понятий, принципы и процедура

разработки и принятия.

11. Конвенция "О глобальном изменении климата". Участие отдельных государств.

12. Соглашения по трансграничному переносу загрязняющих веществ

13. Соглашения о трансграничном переносе загрязняющих веществ при

воздушном и водном переносе, при транспортировке товаров и грузов.

14. Международные соглашения об охране воздушной
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среды, озонового слоя и климата.

15. Соглашения об охране биооразнообразия и ООПТ

16. Конвенция об охране биоразнообразия и соглашения об охране

редких видов.

17. Международная классификация редких видов растений и животных,

международная красная книга.

18. Соглашения об охране морских вод.

19. Международные общественные организации и фонды их роль в

решении проблем охраны окружающей среды.

20. Международные финансовые организации в решении вопросов ООС

(Всемирный банк развития, Европейскийбанк развития и др.)

 

 7.1. Основная литература: 

1.Капица С. Парадоксы роста: Законы глобального развития человечества. - М: Альпина

Паблишер, 2012. - 204 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9792

2. Глобализация в перспективе устойчивого развития: Монография / С.Н. Бабурин, М.А.

Мунтян, А.Д. Урсул; РГТЭУ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN

978-5-9776-0204-4, http://znanium.com/bookread.php?book=231040

3. Экологическая экспертиза: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности "Экология" / [Донченко Владислав Константинович и др.]; под

ред. проф. В.М. Питулько.?5-е изд., перераб. и доп..?Москва: Академия, 2010.?522 с.

4. Экономика природопользования: Учеб. пособие / О.С. Шимова, Н.К. Соколовский. - 2-e изд.

- М.: ИНФРА-М, 2012. - 362 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=325009

5. Брославский Л. И. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и

России: Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 317 с.: 60x90 1/16. -

(Научная мысль; Экология). (переплет) ISBN 978-5-16-006099-6, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=364095

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Экология и бизнес = GreenBusiness: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 144 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=342085

2. Косолапова, В.А. Свободин. Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности- М.: Дашков и К, 2012. - 248 с. http://znanium.com/bookread.php?book=343541

3. Маринченко А. В. Геополитика: Учеб. пособие / А.В. Маринченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. -

429 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003530-7, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=155867

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

и устойчивое развитие" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Электронные базы документов Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 022000.68 "Экология и природопользование" и магистерской программе

Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды .
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