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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Экологические проблемы городов и пути их решения.

Современные проблемы урбоэкологии" является усвоение студентом знаний по ключевым

проблемам устойчивого развития урбанизированных территорий с позиции состояния

окружающей среды города и взаимодействия с ней человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.04.02 Природообустройство и водопользование и относится к

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

Дисциплина "Экологические проблемы городов и пути их решения. Современные проблемы

урбоэкологии" занимает промежуточное место в учебном плане по направлению

2Природообустройство и водопользование (профиль "Урбоэкология)" и изучается после

освоения таких дисциплин, как "Управление качеством окружающей среды", "Особо

охраняемые природные территории в городе", "Восстановление водных экосистем",

"Экологическое обоснование проектов и оценка воздействия на окружающую среду".

Дисциплина "Экологические проблемы городов и пути их решения. Современные проблемы

урбоэкологии" является обобщающей и представляет собой основу для выполнения

научно-исследовательских работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способность оформлять, представлять, докладывать,

обсуждать и распространять результаты

профессиональной деятельности.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ,

находить и принимать управленческие решения,

формировать цели команды, воздействовать на ее

социально-психологический климат в нужном для освоеения

целей направлении, оценивать качество результатов

деятельности.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность определять исходные данные для

проектирования объектов природообустройства и

водопользования, руководить изысканиями по оценке

состояния природных и природно-техногенных объектов.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания методики

проектирования инженерных сооружений, их

конструкционных элементов, методики инженерных

расчетов, необходимых для проектирования систем,

объектов и сооружений для природообустройства и

водопользования.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность принять профессиональные решения на

основе знания технологических процессов

природообустройства и водопользования при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность обеспечивать высокое качество работы при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Основные экологические проблемы урбанизированных территорий. 

2. Спектр проблем, порожденных экологическими проблемами в городах. 

3. Основные пути решения ряда экологических проблем городов. 

 

 2. должен уметь: 

 1. Ориентироваться в многообразии экологических проблем урбанизированных территорий. 

2. Определять основные и второстепенные источники экологических проблем городов. 

3. Предложить методические подходы для решения комплекса экологических проблем

городов. 

 

 3. должен владеть: 

 1. Современной научной литературой по проблематике. 

2. Основами проектирования для решения экологических проблем городов. 

3. Методами оценки эффективности проектных решений для минимизации последствий

экологических проблем в городах. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Оценивать состояние природной среды города и окрестностей. 

2. Решать экологические проблемы урбанизированных территорий. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 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

 



 Программа дисциплины "Экологические проблемы городов и пути их решения. Современные проблемы урбоэкологии"; 20.04.02

Природообустройство и водопользование; старший преподаватель, к.н. Замалетдинов Р.И. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 10.

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. Многообразие

экологических

проблем

урбанизированных

территорий.

2 1 1 10 0

коллоквиум

 

2.

Тема 2. Основные

подходы к решению

экологических

проблем

урбанизированных

территорий.

2 3 1 10 0

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     2 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Многообразие экологических проблем урбанизированных территорий. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Специфика хозяйственной деятельности человека на урбанизированных территория.

Основные источники возникновения экологических проблем. Экологические проблемы

городов в комплексном представлении. Роль мониторинга состояния окружающей среды для

выявления и решения экологических проблем урбанизированных территорий.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Урбанизированные территории, как комплекс экологических проблем. Источники

экологических проблем в городах. Кумулятивный эффект проявления экологических проблем в

городах.

Тема 2. Основные подходы к решению экологических проблем урбанизированных

территорий. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Роль концепции устойчивого развития для решения экологических проблем урбанизированных

территорий. Опыт реализации проектов для решения экологических проблем городов.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Концепция устойчивого развития с позиции оценки важности решения экологических проблем

на урбанизированных территориях. Опыт экологического проектирования объектов на

территории городов. Экологическое строительство, как подход к решению ряда экологических

проблем городов. Перспективы развития городов с позиции возможных направлений решения

экологических проблем.

 

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. Многообразие

экологических

проблем

урбанизированных
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территорий.

2 1

подготовка к

коллоквиуму

25 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Основные

подходы к решению

экологических

проблем

урбанизированных

территорий.

2 3

подготовка к

коллоквиуму

25 коллоквиум

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебная дисциплина предусматривает использование мультимедийного оборудования для

ведения лекционных и практических занятий. в Ходе практических занятий демонстрируются

документальные фильмы, посвященные вопросам решения экологических проблем в городах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Многообразие экологических проблем урбанизированных территорий. 

коллоквиум , примерные вопросы:

История формирования экологических проблем урбанизированных территорий. Антропогенное

воздействие на окружающую среду в городах и его последствия. Комплексный подход к оценке

антропогенного воздействия на природную среду городов и прилежащих территорий.

Современные методы оценки антропогенного воздействия на природную среду городов и

прилежащих территорий.

Тема 2. Основные подходы к решению экологических проблем урбанизированных

территорий. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Неоднозначность подходов к решению экологических проблем городов. Реализация концепции

устойчивого развития для решения экологических проблем городов. Роль общественных

организаций и населения в решении экологических проблем городов. Экологическое

проектирование и его роль для решения экологических проблем в городах. Новые принципы

строительства и основы экологического строительства. Будущее городов, как места

жительства большей части населения планеты.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет.

1. Экологические проблемы - исторический экскурс.

2. Особенности возникновения экологических проблем в городах.

3. Городская среда и особенности воздействия на нее антропогенного воздействия.

4. Многогранность экологических проблем городов.

5. Оценка состояния природной среды городов и ее роль для решения экологических

проблем.



 Программа дисциплины "Экологические проблемы городов и пути их решения. Современные проблемы урбоэкологии"; 20.04.02

Природообустройство и водопользование; старший преподаватель, к.н. Замалетдинов Р.И. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 10.

6. Причинно-следственные связи при решении экологических проблем городов.

7. Концепция устойчивого развития и экологические проблемы урбанизированных территорий.

8. Социально-экономический аспект в решении экологических проблем городов.

9. Современные подходы к решению экологических проблем городов.

10. Перспективы развития урбанизированных территорий в свете решения экологических

проблем.

 

 7.1. Основная литература: 

Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии

исследований, Т. 2. Климат, макроциркуляционные процессы и экология атмосферы,

Переведенцев, Юрий Петрович;Рубцов, Владимир Анатольевич, 2009г.

Экология города, Басыйров, Айзат Миркасимович, 2013г.

Экология городской среды, Сазонов, Эдуард Владимирович, 2010г.

Экология и здоровье человека, Душкова, Диана Олеговна;Евсеев, Александр Васильевич,

2011г.

1.Григорьева И. Ю.Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с http://znanium.com/bookread.php?book=341082

2.Басыйров А.М. Экология города [Текст: электронный ресурс]: учебно-методическое пособие

/ А. М. Басыйров; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т фундам. медицины и биологии, Каф.

биоэкологии.?Электронные данные (1 файл: 826 Кб).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Для 4-го,

5-го, 8-го семестров.?Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .?

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Экология города Казани, Александрова, Асель Биляловна;Амиров, Наиль

Хабибуллович;Андреева, Татьяна Викторовна;Мингазова, Нафиса Мансуровна, 2005г.

Тетиор, А.Н. Городская экология: учебное пособие для студентов, обучающихся по

направлению 65300 "Строительство" / А. Н. Тетиор.?2-е изд., стер..?Москва: Академия,

2007.?330, [1]

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Городская экология - http://portaleco.ru/osnovy-ekologii/gorodskaja-ekologija.html

Организация объединенных наций (ООН) - http://www.un.org/ru/

Экологически благополучные города - http://www.pollockpress.com/index.php

Экологические проблемы городов - http://www.ecoedu.ru/index.php?r=12&id=31

Экология городов - http://towns.su/ehkologija-gorodov/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологические проблемы городов и пути их решения. Современные

проблемы урбоэкологии" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

Для успешного усвоения дисциплины "Экологические проблемы городов и пути их решения.

Современные проблемы урбоэкологии" необходимо стандартное мультимедийное

оборудование для проведения лекционных и практических занятий.

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

направлению 20.04.02 "Природообустройство и водопользование" и магистерской программе

Урбоэкология .
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