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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Федорова В.А. Кафедра ландшафтной

экологии отделение природопользования , 1Victoria.Fedorova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

знать теоретические основы урбоэкологии, ее отраслевую специфику, особенности управления

природопользованием.

Владеть принципами создания оптимальной среды обитания.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Экология и природопользование" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

"Урбоэкология" в составе блока дисциплин по выбору (Б3.ДВ3) в модуле "Территориальное

планирование и проектирование".

Дисциплина ориентирована на изучение экологических проблем урбанизации.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися как в

средней общеобразовательной школе, так и знания, полученные в процессе изучения

предшествующих дисциплин: "География", "Социально-экономическая география",

"Геоэкология", "Социальная экология", "Устойчивое развитие".

Курс "Урбоэкология" является основой для изучения таких дисциплин как "Экологическое

проектирование и экспертиза", "Ландшафтное планирование", "Спецпрактикум по

территориальному планированию и проектированию".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

иметь базовые знания в области информатики и

современных геоинформационных технологий, владеть

навыками использования программных средств и работы в

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и

использовать ресурсы Интернета, владеть

ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из

различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

обладать способностью к использованию

организационно-управленческих навыков в

профессиональной и социальной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,

соблюдать основные требования информационной

безопасности, в том числе защиты государственной тайны

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, иметь

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

владеть методами экологического проектирования и

экспертизы, экологического менеджмента и аудита,

экологического картографирования;владеть методами

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной

экологической информации и использовать теоретические

знания на практике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 причины и закономерности образования урбанизированных территорий; причины роста

городов; воздействие городской среды на человека; демографические проблемы урбанизации;

экологические проблемы городов; влияние городов на естественные биоценозы;

возникновение урбо- и антропоценозов; негативные изменения городской среды;

социально-экономические проблемы городов; уязвимость городов при техногенных

катастрофах и основные пути снижения экологической опасности на урбанизированных

территориях. 

 2. должен уметь: 

 анализировать негативные изменения городской среды; социально-экономические проблемы

городов. 

 3. должен владеть: 

 навыками оценки экономико-географического положения городов и городских систем

расселения; 

 навыками анализа демографической информации 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и

принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

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. Развитие

городов и городских

систем

8 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Город как

экосистема

8 2-3 4 4 0  

3.

Тема 3. Городская

среда

8 4-5 4 4 0  

4.

Тема 4. Загрязнение

городской среды и

здоровье населения

8 6-7 4 4 0  

5.

Тема 5. Основы

аркологии

8 8-9 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Развитие городов и городских систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи урбоэкологии. Научные основы и методологические подходы в

урбоэкологии. Основные тенеденции процесса урбанизации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Историческое развитие городов.

Тема 2. Город как экосистема 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Техногенные изменения природного ландшафта в городах и их последствия

практическое занятие (4 часа(ов)):

Городская флора и фауна

Тема 3. Городская среда 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие "городская среда" Качество городской среды. Методы оценки качества городской

среды. Факторы формирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экологическая характеристика городских поселений.

Тема 4. Загрязнение городской среды и здоровье населения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Источники загрязнения городской среды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Транспорт в городе. Влияние транспорта на городскую среду.

Тема 5. Основы аркологии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Экология зданий и помещений. Гигиенические нормы для помещений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экологическая оценка помещений.

 

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. Развитие

городов и городских

систем

8 1

Освоение

теоретического

материала.

6 кейс-стади

3.

Тема 3. Городская

среда

8 4-5

Освоение

теоретического

материала.

10 круглый стол

4.

Тема 4. Загрязнение

городской среды и

здоровье населения

8 6-7

Освоение

теоретического

материала.

10 круглый стол

5.

Тема 5. Основы

аркологии

8 8-9

Освоение

теоретического

материала.

10 круглый стол

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем; разрешение учебных проблем;

творческие задания.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Развитие городов и городских систем 

кейс-стади, примерные вопросы:

Урбоэкологическое планирование и проектирование.

Тема 2. Город как экосистема 

Тема 3. Городская среда 

круглый стол, примерные вопросы:

Экологическая обстановка города (на примере городов Республики Татарстан)

Тема 4. Загрязнение городской среды и здоровье населения 

круглый стол, примерные вопросы:

Климатические химические, физические, биологические факторы и их влияние на здоровье

населения.

Тема 5. Основы аркологии 

круглый стол, примерные вопросы:

"Экологичное" здание. Энергосберегающие, геолиоэнергоактивные здания.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:
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1.Предмет и задачи урбоэкологии. Основные понятия.

2. Методологические подходы (территориально-градостроительный, комплексный, системный,

биоэкономический).

3. Историческая урбоэкология.

4. Города индустриальной и постиндустриальной эпох.

5. Техногенные изменения природного ландшафта в городах и их последствия.

6. Экологическая эффективность различных видов и форм расселения.

7. Экополис. Модели экополисов. Требования к экополисам.

8. Зеленые насаждения: функции и классификации. Система озелененных территорий

города.

9. Фауна городов и пути ее формирования. Урбанизированные биотопы.

10. Понятие "городская среда". Качество городской среды, критерии качества.

11.Методы оценки качества городской среды (экономические, экологические, эстетические и

другие).

12. Экологическая характеристика городских поселений.

13. Типология поселений. Функциональная специализация поселений.

14. Микроклимат городской среды и факторы его определяющие.

15. Источники загрязнения городской среды.

16. Бытовые отходы и способы их переработки.

17. Транспорт в городе. Влияние транспорта на городскую среду.

18. Экологичные виды транспорта.

19.Экология зданий и помещений. Гигиенические нормы для помещений.

20. Особенности действия экологических факторов в помещениях.

21.Гигиеническая оценка качества внутренней среды помещений.

22. Функциональные зоны жилого помещения.

23. Глобальные проблемы, обусловленные процессом урбанизации.

24. Физические факторы воздействия на городскую среду.

25. Воздушная среда города и его охрана.

26. Водные ресурсы и их роль в расселении.

27. Понятие о рекреации и ее виды.

28. Геологическая среда в городе. Охрана почвенного покрова и ландшафта.

29. Энергоснабжение города: назначение, структура и тенденции развития.

30. Видеоэкология. Визуальная городская среда.

31. Экологический мониторинг городской среды. Охрана городской среды.

32. Влияние загрязнения городской среды на здоровье населения.

 

 7.1. Основная литература: 

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

специальностям "География" и "Геоэкология" / Е. Н. Перцик .? Москва : Академия, 2009 .? 430

с.

2. Орлов М. С. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие / М.С. Орлов, К.Е. Питьева. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=359185

3. Мамедова Н.А.Территориальная организация населения : учебно-практическое пособие

Москва:Евразийский открытый институт, 2011. - 114 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6568
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4.Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=163109

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. География городов : учебно-методическое пособие для бакалавров, обучающихся по

направлению подготовки "Педагогическое образование" (профили "География и английский

язык", "География и биология") / [С. Р. Хуснутдинова] ; [науч. ред. д.п.н., проф. И. Т. Гайсин] ;

Казан. федер. ун-т, Ин-т экологии и географии, Каф. теории и методики геогр. и экол.

образования.? Казань: [Казанский университет], 2014.? 19 с.

2. Города России / [под ред. Г.М. Лаппо] .? [Репр. изд.] .? Москва : Большая рос. энцикл., 2006

.? 559 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Демография - http://www.demographia.ru

Демоскоп Weekly - http://demoscope.ru

Институт экологии города - http://www.protown.ru

Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) - www.unfpa.org

Экология городов России - http://www.protown.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "География населения и геоурбанистика" 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.
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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.

Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода

в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом

прикладных программ).

Мультимедиапроектор.

Ноутбук

Экран на штативе.

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

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки

Природопользование .
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