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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Экология и глобальные проблемы современности"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - - 2 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 127 - - - - 127 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - - 9 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование экологического мышления для анализа
и решения экологических проблем, знаний об основах общей и прикладной
экологии, принципах рационального природопользования и охраны
природы, получении сведений о современных проблемах экологии и
глобальных экологических проблемах.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Биоразнообразие и его охрана; Благосостояние народонаселения мира;
Геоэкологические проблемы народонаселения мира; Геоэкологические
проблемы энергетического обеспечения народонаселения мира;
Геоэкологическое состояние ландшафтной оболочки и глобальные
геоэкологические проблемы; Глобальное устройство природной среды;
Загрязнение окружающей среды; Лесной покров суши и его
геоэкологические функции; Проблема водообеспечения народонаселения
мира. Глобальный и материковые аспекты; Продовольственное
обеспечение населения Земли

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Экология и глобальные проблемы

современности"

Тематический план

Раздел 1. Глобальное устройство природной среды

Тема 1. Природные факторы дифференциации ландшафтной оболочки
Тема 2. Глобальная модель зонально-поясной структуры ландшафтной
оболочки
Тема 3. Антропогенная трансформация природных ландшафтов

Раздел 2. Геоэкологическое состояние ландшафтной оболочки и
глобальные геоэкологические проблемы

Тема 1. Антропогенная трансформация ландшафтной оболочки
Тема 2. Ландшафтно-геоэкологические системы
Тема 3. Экосистемные услуги
Тема 4. Экологический след
Тема 5. Естественные и антропогенные круговороты химических
элементов

Раздел 3. Геоэкологические проблемы народонаселения мира

Тема 1. Общая численность народонаселения мира и его динамика
Тема 2. Плотность населения и его территориальное распределение
Тема 3. Изменение возрастной структуры населения
Тема 4. Усиление миграции
Тема 5. Геоэкологические проблемы городских ландшафтов и
урбанизация

Раздел 4. Благосостояние народонаселения мира

Тема 1. Современное и прогнозируемое состояние
Тема 2. Многополярный мир
Тема 3. Геоэкологическое состояние земельных ресурсов мира
Тема 4. Общая площадь земельных ресурсов и ее структура
Тема 5. Сельскохозяйственные земли
Тема 6. Деградация продуктивных земель
Тема 7. Круговорот азота в геосфере и его антропогенная трансформация

Раздел 5. Продовольственное обеспечение населения Земли

Тема 1. Международные инициативы в области борьбы с голодом
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Тема 2. Современная и прогнозируемая ситуация продовольственного
обеспечения населения

Раздел 6. Лесной покров суши и его геоэкологические функции

Тема 1. Биогеохимическая функция лесов
Тема 2. Управление лесами
Тема 3. Современный лесной покров суши
Тема 4. Качество лесных массивов
Тема 5. Лесорастительные пояса
Тема 6. Геоэкологические функции лесных массивов

Раздел 7. Биоразнообразие и его охрана

Тема 1. Глобальное биологическое разнообразие
Тема 2. Система охраны природы в мире

Раздел 8. Проблема водообеспечения народонаселения мира.
Глобальный и материковые аспекты

Тема 1. Ресурсы речного стока
Тема 2. Экосистемные услуги природных вод. Водохозяйственный баланс
Тема 3. Глобальная проблема водообеспечения населения

Раздел 9. Геоэкологические проблемы энергетического
обеспечения народонаселения мира

Тема 1. Традиционные источники энергии и их освоение
Тема 2. Глобальные геоэкологические проблемы, связанные с
производством энергии
Тема 3. Круговорот углерода

Раздел 10. Загрязнение окружающей среды

Тема 1. Классификация загрязнений
Тема 2. Загрязнение атмосферы
Тема 3. Загрязнение водных объектов и почв
Тема 4. Влияние загрязнений на ландшафты
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Глобальное устройство природной среды

к разделу № 2. Геоэкологическое состояние ландшафтной оболочки и
глобальные геоэкологические проблемы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Геоэкологические проблемы народонаселения мира

к разделу № 4. Благосостояние народонаселения мира

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Геоэкологические проблемы энергетического
обеспечения народонаселения мира

к разделу № 10. Загрязнение окружающей среды

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экология и глобальные проблемы современности

Экосистемные услуги

Современное и прогнозируемое состояние

Педагогический процесс

Технологии моделирования

Дифференциальная диагностика в изучении детей с нарушениями в
развитии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лесной покров суши и его геоэкологические функции

Геоэкологическое состояние земельных ресурсов мира

Понятие налоговой системы

Особенности развития институционализма после Второй мировой
войны

Удостоверение доверенностей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гироскоп. Гироскопический эффект и его применение

Глобальная проблема водообеспечения населения

Организационный анализ предприятий

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения

Загрязнение водных объектов и почв
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средства адаптационной физической культуры

Классификация загрязнений

Общая площадь земельных ресурсов и ее структура

Автоматизированные информационные системы Прокуратуры РФ и
МВД РФ.

Источники международного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современный лесной покров суши

Управление лесами

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Содержание финансовой работы и структура финансовых служб

О. Конт

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Корпоративные отношения и их регулирование

Предварительное обследование зданий

Деградация продуктивных земель

Конфликтология как междисциплинарная наука

Геоэкологическое состояние земельных ресурсов мира
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деградация продуктивных земель

Благосостояние народонаселения мира

Виды стоимости

Общее представление о личности

Социальные группы (семья, коллектив, слой, этнос, нация...)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка к следственному эксперименту

Светские гуманистические идеи и общечеловеческие нравственные и
культурные ценности

Многополярный мир

Группа симметрий уравнений Максвелла

Глобальная проблема водообеспечения населения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Альтернативные издержки

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Лесорастительные пояса

Трехмерное компьютерное проектирование одежды

Влияние загрязнений на ландшафты
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Естественные и антропогенные круговороты химических элементов

Усиление конструкций из чугуна

Классификация и номенклатура комплексных соединений

Глобальная проблема водообеспечения населения

Особенности российского политического лидерства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее
обеспечению

Естественные и антропогенные круговороты химических элементов

ПРОФИЛАКТИКА, РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И РАННЯЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В
РАЗВИТИИ: ОБЩЕЕ ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ

Экологический след

Западники и славянофилы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Глобальное устройство природной среды

Влияние загрязнений на ландшафты

Григорий Распутин.

Характеристики звукового поля. Объективные характеристики звука

Специальная обработка и пропитка ткани для спецодежды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Плотность населения и его территориальное распределение

Растровый редактор adobe photoshop

Основы здоровьесберегающих образовательных технологий

Машины для транспортирования бетонных смесей и растворов

Многополярный мир

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источники семейного права

Теоретические и методико-практические основы физического и
функционального состояния человека

Загрязнение окружающей среды

Лесорастительные пояса

Система подготовки кадров для государственной службы в советский
период: достоинства и недостатки.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс стратегического планирования

Теория социального научения

Загрязнение окружающей среды

Качество лесных массивов

Методы математического описания контуров лекал швейных изделий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РЯДЫ ДИНАМИКИ

Классификация загрязнений

Многополярный мир

Основные понятия, термины специальной педагогики

Типология культур

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Систехнического обслуживания зданий и сооружений

Факторный анализ

Общая площадь земельных ресурсов и ее структура

Особенности моделирования и конструирования меховой одежды.

Загрязнение водных объектов и почв

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система охраны природы в мире

Металлическая связь

Алгоритм построения технического рисунка

Инженерное оборудование зданий и сооружений

Современная и прогнозируемая ситуация продовольственного
обеспечения населения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Плотность населения и его территориальное распределение

Столовые приборы, характеристика, виды и назначение

Некоторые вопросы функционирования значения

Понимание

Международные инициативы в области борьбы с голодом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российская Федерация в 2000—2008 годах

Европейская цивилизация Нового времени и теории, объясняющие
характер взаимоотношения человека и природы. Гуманисты и их
критики

Лесорастительные пояса

Управление лесами

Становление и развитие системы знаний о государственном
управлении.
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ГЕОЭКОЛОГИИ.
Учебник для академического бакалавриата
Милютин А. Г., Андросова Н. К., Калинин И. С., Порцевский А. К. ; Под
ред. Милютин А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN:
978-5-9916-3904-0

В книге подробно описываются все последствия воздействия на
окружающую среду природных катаклизмов и производственной
деятельности человека. Вопросы геоэкологии и охраны окружающей
среды рассмотрены также с точки зрения экономики, отечественного и
международного законодательства. Изложены концептуальные и
организационно-правовые основы геоэкологии недропользования, их
особенности при геологоразведочных работах, в горном производстве и
при бурении скважин, проблемно рассмотрена результативность
геоэкологических мероприятий на объектах недропользования. В книге
есть вопросы для самопроверки и тесты, которые позволяют
самостоятельно оценить качество усвоения изложенного материала.

ГЕОЭКОЛОГИЯ. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2-е
изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Мананков А. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07885-5

Учебник включает в себя сведения теоретического характера, материал для
практических занятий, ориентированных на изучение и закрепление знаний
о базовых понятиях и количественной оценке степени трансформации
компонентов окружающей среды под воздействием техногенных,
антропогенных и природных (эволюционных и катастрофических)
факторов. С позиции системного анализа рассмотрена классификация
вредных и опасных производственных факторов и приведены задачи для
обучения расчету общей оценки условий труда.
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ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 3-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гурова Т. Ф., Назаренко Л. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-07032-3

В настоящее время в связи со значительными отрицательными
изменениями природной среды все большее внимание уделяется
экологическому образованию и воспитанию. Для того чтобы избавиться от
технократического, потребительского подхода к использованию
природных ресурсов, необходимо воспитывать бережное отношение к
природе, как к собственному дому. В предлагаемом учебнике изложены
основные законы и понятия экологии: среда обитания и факторы среды,
законы соответствия между организмами и средой обитания, популяции и
их характеристики, экосистемы, экологические ниши, взаимодействия
организмов в экосистемах и др. Приводятся примеры вредного влияния
хозяйственной деятельности человека на окружаюшую среду.
Рассматриваются глобальные экологические проблемы биосферы, вопросы
охраны ресурсов планеты, изложены принципы рационального
природопользования.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 35

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 32

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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