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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 методику и технологию реализации образовательной деятельности в рамках основной общеобразовательной

программы по географии и экологии в рамках изучения региональной экологии в образовательных

учреждениях  

научно-педагогические модели воспитания и духовно-нравственного развития, их значение в образовательном

процессе, ключевые составляющие воспитания и духовно-нравственного развития в рамках изучения

региональной экологии в образовательных учреждениях  

 Должен уметь: 

 разрабатывать учебные программы по профильному предмету на основе государственных образовательных

стандартов в рамках изучения региональной экологии в образовательных учреждениях  

самостоятельно решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности в рамках изучения региональной экологии в образовательных учреждениях  

 Должен владеть: 

 навыками использования современных методов и технологий реализации программ учебных дисциплин в

организациях основного общего образования в рамках изучения региональной экологии  

навыками самостоятельного выявления, понимания, профессионального и научного осмысления современных

проблем воспитания и духовно-нравственного развития в рамках изучения региональной экологии  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (География и экология)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Экология в современном

мире. Особенности атмосферных

процессов на территории

Республики Татарстан.

Загрязнение воздуха

5 8 8 0 18

2.

Тема 2. Водные объекты

Республики Татарстан. Проблемы

рационального использование

воды

5 6 8 0 12

3.

Тема 3. Почвы Республики

Татарстан. Источники загрязнения

почв. Добыча полезных

ископаемых. Сохранение

биоразнообразия.

5 12 12 0 24

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экология в современном мире. Особенности атмосферных процессов на территории Республики

Татарстан. Загрязнение воздуха

Предмет региональной экологии. Приоритеты, задачи и методы науки. Предмет и методы глобальной экологии.

Экология - как наука. Структура и отрасли современной экологии. Общая экология. Специальная экология

(биоэкология). Геоэкология. Прикладная экология. Глобальная экология (биосферология, экосферология).

Объект изучения и задачи глобальной экологии. Связь с другими науками. Взаимоотношения человечества в

процессе его развития с биосферой. Тенденции глобальных изменений окружающей среды. Экологические

кризисы в истории человечества. Современный глобальный экологический кризис и его причины. Учение

Вернадского о биосфере. Биосфера: состав, строение, границы. Основные функции и свойства. Биосфера -

открытая неравновесная термодинамическая система. Составляющие энергетического баланса биосферы.

Радиационный баланс. энергетический баланс. Региональные проблемы экологии. Исследования в области

глобальной экологии. Проблемы экологии человека 21 века. Взаимоотношение экологии и экономики,

особенности таких взаимодействий в России. Превращение России в свалку отходов, меры противодействия.

"Гринпис"

Географическое положение РТ. Динамика атмосферных процессов на территории Республики Татарстан.

Причино повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха в Татарстане и ухудшения экологии

Татарстана в целом. Основные места сосредоточения промышленных предприятий как источников загрязнения

атмосферного воздуха. Автотранспорт. Современные методики и технологии реализации образовательной

деятельности в рамках основной общеобразовательной программы по географии и экологии в рамках изучения

региональной экологии.

Тема 2. Водные объекты Республики Татарстан. Проблемы рационального использование воды

Водные ресурсы Республики Татарстан: текучие воды, водные бассейны, озёра Восточного Забайкалья,

подземные воды. Под загрязнением воды принято понимать изменение её химического или физического

состава, биологических характеристик. Это определяет ограничения при дальнейшем использовании ресурса.

Большого внимания заслуживает загрязнение пресных вод, потому что их чистота неразрывно связана с

качеством жизни и здоровьем человека.

Проблемы водных экосистем на территории региона. Вода как вещество и среда обитания. Сезонные изменения

в водоемах. Экологические основы рационального использования водных экосистем. Рациональное

использование водных ресурсов и их охрана как составная часть охраны окружающей природной среды

представляет собой комплекс мер (технологические, биотехнические, экономические, административные,

правовые, международные, просветительные) направленных на рациональное использование ресурсов, их

сохранение, предупреждение истощения, восстановление природных взаимосвязей, равновесия между

деятельностью человека и среды.

Этапы разработки учебные программы по профильному предмету на основе государственных образовательных

стандартов в рамках изучения региональной экологии.

Тема 3. Почвы Республики Татарстан. Источники загрязнения почв. Добыча полезных ископаемых.

Сохранение биоразнообразия.
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Ландшафты, характерные для Республики Татарстан. Преобразование ландшафтов человеком. Основные типы

почв в Республике Татарстан. Пашни и пастбища как примеры типичных агроэкосистем Республике Татарстан и

их отличия от природных экосистем. Загрязнение почв пестицидами и тяжёлыми металлами. Почвенная эрозия,

её виды в Республике Татарстан. Примеры и причины почвенной эрозии. Особенности ведения сельского

хозяйства в зоне рискованного земледелия. Последствия перевыпаса скота. Добыча полезных ископаемых как

фактор разрушения почвенного слоя. Биологическое разнообразие: его уровни. Видовое разнообразие. Причины

снижения видового разнообразия. Разрушение естественных экосистем, использование ядохимикатов и

браконьерство как причины снижения численности видов фауны и флоры Республики Татарстан. Причины

сокращения численности видов животных и растений (на примере конкретных видов Республики Татарстан).

Исчезнувшие и нуждающиеся в охране виды животных и растений Республики Татарстан. Красная книга

Республики Татарстан. Экосистемное разнообразие. Особенности типичных экосистем Республики

татарстан(лесных, степных, луговых, пресноводных).

Биологическое здоровье человека. Факторы, определяющие здоровье человека. Болезнь.

Эколого-географические особенности Республики Татарстан. Геохимические особенности территории

Республики Татарстан и их влияние на здоровье человека. Примеры геохимических и климатических

(преобладание холодного дискомфортного климата; резкие изменения метеоусловий как по сезонам года, так и в

течение суток) влияний на здоровье. Социально-гигиенические факторы окружающей среды в Республике

Татарстан. Особо опасные и природно-очаговые заболевания в Республике Татарстан. Взаимодействию

аллогенных (внешних) и автогенных (внутренних) факторов. Биоразнообразие в глобальном масштабе как

градиент широтного разнообразия. Сопряженная эволюция, или коэволюция. Групповой отбор. Понятие о

популяции. Статические показатели популяции. Численность. Плотность. Динамические показатели популяции.

Продолжительность жизни. Динамика роста численности популяции. Определение понятия "разнообразие".

Уровни организации биоразнообразия. Методологические и методические подходы к измерению разнообразия.

Структурное разнообразие биосистем и его изменение во времени. Принцип минимального разнообразия

Основные научно-педагогические модели экологического воспитания и духовно-нравственного развития,

определения их значения в образовательном процессе и внеучебной деятельности. Решение задач

экологического воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;



 Программа дисциплины "Изучение региональной экологии в образовательных учреждениях"; 44.03.05 "Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 6 из 9.

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Глобальной Сети оценк и экологического следа - http://www.footprintnetwork.org

Сайт Института Мировых ресурсов - http://earthtrends.wri.org

Сайт Портала ЮНЕП по состоянию окружающей среды - http://geoda t a.grid.unep.ch

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного

изучения, вопросы и задания для подготовки к практическим занятиям, а также материалы для

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и

литературой или доступом к ним. Лекционный материал и указанные литературные источники

по соответствующей теме необходимо изучить до посещения практического занятия по

соответствующей теме, так как лекционный материал закрепляется при выполнении заданий и

решений задач во время практических занятий в аудитории. Таким образом, для понимания

того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые

содержаться в лекционном материале. 

практические

занятия

Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В

связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы,

которая может проводиться по лекционному материалу темы, литературным источникам,

указанным по данной теме заданиям для самостоятельной работы. В связи с этим подготовка к

практическому занятию заключается в том, что бы до практического занятия изучить

лекционный материал и указанные по теме литературные источники выполнить задания для

самостоятельной работы. 

самостоя-

тельная

работа

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством промежуточного контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно

уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед зачетом 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "География и экология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


