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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-6 способностью диагностировать 

проблемы охраны природы, 
разрабатывать практические 
рекомендации по её охране и 
обеспечению устойчивого развития 

Знать: проблемы охраны природы на 
всех иерархических уровнях, принципы 
устойчивого развития природы и 
общества, эколого-географические 
основы природопользования, природно-
ресурсный потенциал  территорий и его 
рациональное использование, систему 
экономического регулирования 
природопользования и природоохранной 
деятельности в России и развитых 
странах; 

Уметь: разрабатывать практические 
рекомендации по охране природы и 
обеспечению устойчивого развития, 
разрабатывать экологический паспорт 
предприятия; 

Владеть: методами диагностики 
проблем охраны природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистратуры  
Дисциплина «Рациональное природпользование» относится к факультативам 

ФТД.2.  
Основная цель преподавания дисциплины «Рациональное природопользование» – 

дать магистрантам необходимые знания о ресурсном, отраслевом и территориальном 
природопользовании, основах ресурсного природопользования: природно-ресурсном и 
эколого-экономическом потенциале Земли и принципах рационального 
природопользования, особенностях водных, земельных и лесных ресурсов России, 
государственной системе мониторинга природных ресурсов, кадастрах. Сформировать у 
магистрантов понятие о качестве природной среды как среды обитания, о 
водохозяйственных системах как природно-техногенных системах, о целях, задачах и 
структуре водного хозяйства; водохозяйственные объектах; водохозяйственных 
комплексах и системах, отраслевом водном хозяйстве; об особенностях различных видов 
природопользования, об экологически вредных технологиях, малоотходных схемах 
использования сырья, комплексном освоении месторождений полезных ископаемых, о 
необходимости охраны природы при строительстве и эксплуатации водохозяйственных 
систем, охране природы как сочетании рационального природопользования и 
природообустройства.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания основ общей  экологии, 
химии,  физики, геологии, географии, геохимии окружающей среды, основ 
природопользования, рационального природопользования, получаемыми при освоении 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
022000.62 «Экология и природопользование». Логически и содержательно-методически 
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дисциплина «Рациональное природопользование» связана с  дисциплинами 
«Современные проблемы экологии и природопользования», «Технологии охраны 
окружающей  среды», «Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых», 
что позволяет создать целостное представление о рациональном природопользовании. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, формируемые в рамках 
освоения дисциплин: «Современные механизмы управления природопользованием», 
«Современные проблемы экологии и природопользования», «Устойчивое развитие», 
«Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых», «Экологическое 
проектирование и экологическая экспертиза», «Оценка и нормирование загрязнения 
окружающей среды», «Методы контроля и оценки состояния окружающей среды», 
«Техногенные образования: инновационные технологии переработки», «Региональные 
проблемы природопользования». 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в 1 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

следующих профессиональных задач: 
в научно-исследовательской деятельности: 
-оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 
в проектно-производственной деятельности: 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием; 
- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических 

рекомендаций по сохранению природной среды; 
- управление отходами производства. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.),  108 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
16 

Аудиторная работа (всего): 16 
в том числе:  

лекции 8 
семинары, практические занятия 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся всего Лекци

и 
Практи
ческие 
занятия 

1 Природопользование в 
системе 
взаимодействия 
общества и природы.  
Эколого-
географические 
основы 
природопользования. 

40 4 4 32 Семинар-
дискуссия. 
Тест 

2 Природопользование в 
основных отраслях 
хозяйственной 
деятельности 

34 2 2 30 Семинар-
дискуссия. 
Тест 

3 Принципы 
рационального 
природопользования. 

34 2 2 30 Семинар-
дискуссия. 
Тест 

 Зачет      
 Итого: 108 8 8 92  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Природопользование в системе взаимодействия 
общества и природы.  Эколого-географические основы 
природопользования. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Природопользование в 

системе взаимодействия 
общества и природы.   

Виды природопользования. Ресурсное, отраслевое и 
территориальное природопользование, основы ресурсного 
природопользования: природно-ресурсный и эколого-
экономический потенциал Земли. Принципы 
рационального природопользования. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2. Эколого-географические 
основы 
природопользования. 

Природная среда человеческого общества и ее 
естественный потенциал. Понятие о природном капитале 
как совокупности природных ценностей, его 
относительная ограниченность. Естественные 
ограничения стратегий развития. Глобальные 
экологические проблемы в социально-экономическом 
аспекте. Критерии оценки состояния и устойчивости 
природных и природно-техногенных систем. 

Роль природных факторов в формировании 
национального богатства. Природно-ресурсный потенциал 
территории и его использование. 

Практические занятия 
Практическое занятие № 1. Теоретические и глобальные проблемы природопользования 
Практические занятия № 2. Экономика и территориальная организация природопользования, 
географические основы устойчивого развития. 
2 Название Раздела 2 Природопользование в основных отраслях 

хозяйственной деятельности 
Содержание лекционного курса 

2.1. Отрасли хозяйства как 
природопользователи. 

Особенности природопользования в отраслях 
добывающего и промышленного, продуктивного 
природопользования, ландшафто- и землепользования. 
Горнодобывающее природопользование. Отрасли тяжелой 
промышленности и особенности их природопользования. 
Особенности сельскохозяйственного природопользования, 
особенности агротехники различных культур, 
проектирование севооборотов, водопотребление 
сельскохозяйственных культур, особенности 
возделывания растений на мелиорируемых землях. Цели, 
задачи и структура водного хозяйства; водохозяйственные 
объекты; водохозяйственные комплексы и системы, 
отраслевое водное хозяйство; защита территории от 
наводнений, подтопления и затопления. Особенности 
промыслового, рекреационного, урбанистического 
природопользования. Особенности природопользования в 
отраслях транспорта. Топливно-энергетический комплекс 
России. Проблемы теплоэнергетики и атомной 
энергетики. Нетрадиционные источники энергии. 

Практические занятия 
Практическое занятие № 3. Рациональное использование природных ресурсов. 
3 Название Раздела 3 Принципы рационального природопользования. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Управление 

природопользованием 
Экологическая политика - цели, инструменты, механизмы 
реализации экологической политики в России. ОВОС. 
Экологическая экспертиза. Экологический аудит и 
экологическое страхование. Полномочия органов 
государственной власти в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. Надзор за рациональным 
использованием земельных ресурсов. Управление водным 
хозяйством. 
Общее понятие об экономическом механизме и его 
инструментах. Экономический механизм 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

природопользования в России. Экономические 
инструменты охраны окружающей среды и 
природопользования. Проблема соотношения 
экономических и директивных инструментов в 
управлении природопользованием и ее решение в странах 
мира. Экореструктуризация и экологическая 
модернизация производства. Экологический паспорт 
предприятия. 

Методы охраны природы при формировании 
промышленных экосистем. Природно-технические 
системы, степени взаимодействия природных и 
техногенных компонентов. 

Практические занятия 
Практическое занятие № 4. Теоретические основы рационального природопользования. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Мельников Н.Н. Ресурсосбалансированное недропользование: теория и методы / 
Н.Н. Мельников, В.М. Бусырев. – Апатиты: Изд-во Кольского науч. центра РАН, 2007. – 
110 с.  

2. Миланова Е.В. Использование природных ресурсов и охрана природы: учебник 
для геогр. спец. вузов / Е.В. Миланова. – М.: Высшая школа, 1986. – 280 с.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1 Разделы 1-3 ПК-6 
Знать 

Зачет 

2 Разделы 1-3 ПК-6 
Уметь 
Владеть 

Итоговая 
практическая 
работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы: 
1. Что такое рациональное природопользование?  
2. Что такое эколого-экономический и природно-ресурсный потенциал.  
3. Что обозначает термин «устойчивое развитие»? 
4. Определите особенности минеральных ресурсов. Пути снижения опасности 

экологических последствий их использования. 
5. Нефтегазовые ресурсы России и Кемеровской области. Экологические проблемы в 

нефтегазовой отрасли. 
6. Дайте определение земельных ресурсов, перечислите их виды.  
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7. Опишите особенности использования земель различного назначения. 
8. Методика проведения мониторинга и составления кадастра земельных ресурсов. 
9. Особенности агротехники и водопотребления различных сельскохозяйственных 

культур. 
10. Охарактеризуйте особенности возделывания растений на мелиорируемых землях. 
11. Охарактеризуйте пути совершенствования землепользования. 
12. Дайте определение водных ресурсов и видов их использования.  
13. В чем заключается государственный мониторинг водных объектов? 
14. Охарактеризуйте обеспеченность России водными ресурсами.  
15. Назовите возможные пути рационализации водопользования.  
16. Оцените современное состояние основных водоемов России. 
17. Для чего и когда проводится межбассейновое и внутрибассейновое перераспределение 

водных ресурсов. 
18. Перечислите основные мероприятия по защите территории от наводнений, 

подтопления и затопления. 
19. Лесные ресурсы России, особенности их размещения, произрастания и использования.  
20. Перечислите виды лесонасаждений и опишите их значение 
21. Перечислите и опишите агромелиоративные приемы на водосборах. 
22. Опишите пути рационализации лесопользования. 
23. Сельскохозяйственное природопользование в России и его экологические последствия.  
24. Опишите возможные экологические последствия при орошении и осушении земель. 
25. Опишите организацию и задачи коммунального, промышленного и 

сельскохозяйственного водоснабжения  
26. Гидроэнергетика и ее экологические последствия.  
27. Охарактеризуйте городское природопользование в России и его экологические 

последствия.  
28. Перспективы градостроительства, роль озеленения населенных пунктов. 
29. Каковы особенности воздействия транспорта на окружающую среду. 
30. Современные методы снижения транспортного воздействия на окружающую среду? 
31. Назовите физические принципы и параметры пылеулавливания. 
32. Какая аппаратура используется для пылеулавливания? 
33. Как происходит улавливание жидких аэрозолей. 
34. На чем основаны биохимические методы улавливания и обезвреживания газовых 

примесей.  
35. Состав коммунально-бытовых сточных вод и направления их утилизации в мире и 

России.  
36. Очистка сточных вод: Биохимические и химические методы очистки сточных вод: 

область применения и принцип работы. 
37. Виды, состав  и особенности осадков сточных вод, направления их утилизации в мире 

и России. 
38. Какие существуют виды отходов природопользования. Критерии отнесения отходов к 

классу опасности.  
39. Опишите масштабы образования и накопления отходов в различных отраслях 

природопользования.  
40. Каковы направления и способы переработки отходов природопользования. 
41. Назовите элементный состав твердых бытовых отходов и особенности обращения с 

отходами в России и за рубежом 
42. Перечислите основные элементы экологической отчетности на предприятиях России.  
43. Каково назначение и функции ОВОС и экологической экспертизы проектов. Опишите 

порядок обоснования проектной документации. 
44. В чем суть и различия экореструктуризации и экологической модернизации 

производства? 
45. Что такое экополитика, каковы ее цели?  
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46. Перечислите и опишите инструменты экополитики. 
47. Каковы виды и задачи экологического аудита  
48. Опишите виды экологического страхования и проблемы его повсеместного внедрения 

в России и за рубежом 
49. Назовите и опишите межгосударственные природно-ресурсные проблемы в различных 

(по выбору) регионах мира  
50. Что Вы знаете о развитии особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. 

Кемерово? 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине (знание проблем охраны 
природных на всех иерархических уровнях, принципов устойчивого развития природы и 
общества, эколого-географических основ природопользования, природно-ресурсного 
потенциала территорий и его рационального использования, системы экономического 
регулирования природопользования и природоохранной деятельности в России и 
развитых странах); 
- правильное применение специальных геологических терминов и понятий; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- знание принципов рационального использования природных ресурсов; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На зачет выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. Зачет сдается 
устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 теоретических вопроса. Оценка 
выставляется по принципу «Зачтено / Не зачтено»  

Отметка «Зачтено» ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
Отметка «Не зачтено» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Итоговая практическая работа 
а) типовые практические задания: 
Произвести расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха ЗВ, ПДВ, границ СЗЗ 
предприятий Кемеровской из предложенного списка. Разработать практические 
рекомендации по снижению негативного воздействия предприятия на окружающую 
среду. 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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- умение разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспечению 
устойчивого развития; 
- владение методами диагностики проблем охраны природы; 
- умение самостоятельно применять полученные практические навыки в новых ситуациях. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Итоговая практическая работа оценивается по шкале «зачтено» / «не зачтено». 
Магистрант получает отметку «зачтено» при правильном выполнении задания и 

обосновании выбранного пути решения. При этом студент демонстрирует достаточную 
сформированность компетеции. 
Магистрант получает отметку «не зачтено», если какая-либо часть работы остается 
невыполненной; если студент демонстрирует неумение разрабатывать практические 
рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития, неспособность 
использовать методы диагностики проблем охраны природы, неумение самостоятельно 
применять полученные практические навыки в новых ситуациях. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы 
контроля: устный зачет и итоговую практическую работу. 

Отметка «Зачтено» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за зачет и итоговую практическую работу отметок «Зачтено» 

(критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 6.2.1. а, б). 
Отметка «Не зачтено» по дисциплине ставится: 
- в случае получения «Не зачтено» за зачет и / или итоговую практическую работу. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  

1.   Хван, Татьяна Александровна.  Экология. Основы рационального природопользования 
[Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2011. - 319 с  

2.   Потравный И. М. , Лукьянчиков Н. Н.  Экономика и организация природопользования.  
Учебник.  – М.: Юнити-Дана, 2012. – 688 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253  

3. Рационализация природопользования в стратегии развития промышленных 
предприятий / Е.В. Шевченко, В.И. Комащенко, И.В. Леонов и др. - М. : 
Академический проект, 2012. - 384 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1363-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137119  

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Рациональное использование водных ресурсов [Текст] : учебник / С. В. Яковлев. - М. : 

Высшая школа, 1991. - 400 с.  
2. Рациональное использование и охрана окружающей среды городов [Текст] / АН 

СССР, Ин-т литосферы ; ред. Е. М. Сергееви, Г. Л. Кофф. - М. : Наука, 1989. - 91 с. 
3.   Рациональное использование почв и почвенного покрова Западной Сибири [Текст] / 

ред. Л. А. Изерская. - Томск : Изд-во Томского ун-та, 1986. - 232 с  
4. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

[Текст] : межвуз. сб. Вып. 2 / Ленинградский политехнический ин-т ; ред. Ю. С. 
Васильев. - Ленинград : Изд-во Ленинградского политехнического ин-та, 1978. - 108 с. 
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5. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст] : учеб. 
пособие / под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия , 2009. - 264 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины 
Http://www.rosnedra.com/ 

(дата обращения: 15.07.15) 
Официальный сайт по недропользованию РФ 

Http://www.mnr.gov.ru/ 
(дата обращения: 15.07.15) 

Официальный сайт министерства природных 
ресурсов РФ 

http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-
okruzhaycheqy-sredi-ko/ 

(дата обращения: 15.07.15) 

Сайт Департамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия  

Практические занятия по дисциплине «Рациональное 
природопользование» имеют цель получить и закрепить 
теоретический материал по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 
занятии, для того чтобы закрепить свои знания по разбираемой теме. 
Правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение 
рекомендованной учебной литературы.  

Непосредственно практические занятия предусматривают 
различные виды деятельности: обсуждение проблемных вопросов 
(семинар-дискуссия),  выполнение письменных заданий, 
составление конспектов и работу с дополнительными источниками. 

Тест Тест представляет собой ряд теоретических вопросов по дисциплине 
с имеющимися 4 вариантами ответа, один из которых является 
правильным.  Кроме ранее рассмотренных на лекции вопросов, в 
тесты включены вопросы на эрудицию, а также вопросы из 
рекомендуемых источников. 
Подготовка к тесту предполагает проработку теоретического 
материала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем 
для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 
классификацию, отличительные особенности, наличие 
соответствующих связей между отдельными процессами.  Для 
подготовки к  тесту рекомендуется заранее ознакомиться с 
примерными тестовыми вопросами, проверить свой уровень 
подготовки. 

Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Экология и 
природопользование» ряд вопросов общей программы вынесен для 
самостоятельной  проработки с последующей проверкой 
полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине имеет 
несколько направлений: изучение рекомендованной учебной и 
научной литературы, подготовка к тестам и практическим занятиям.  

На самостоятельное изучение вынесены следующие темы:  
1. Возникновение глобальных экологических проблем 
2. Роль особо охраняемых природных территорий 
3. Роль природных ресурсов и условий в общественном 

развитии на разных исторических этапах 
4. Особенности использова-ния природных ресурсов в 

развивающихся странах 
5. Особенности природно-ресурсного потенциала 

Кемеровской области 
6. Водопотребление сельско-хозяйственных культур 
7. Экологическое положение в районах России с 

сильным воздействиием горнодобычи на ОС 
8. Монополизм, его экологические аспекты 
9. Меры по ослаблению воздействия тяжелой 

промышленности на ОС 
10. Охрана природы как необходимое условие 

рационального использо-вания природных ресурсов 
11. Современные методы снижения транспортного 

воздействия на ОС 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекционных и практических занятий необходимо использование 
слайд-презентаций. Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 
аналогичных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах используются 
следующие образовательные технологии: дискуссии, проблемные семинары. 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

 - аудитории для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком и 
проектором 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
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психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

№  
п/п 

Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1.  Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

2 Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

3 Традиционные 
технологии 
(тесты, 
практические  
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами 
при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдении за изучаемыми объектами, выполнении 
практических действий по инструкции. 

4. Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися познавательных задач, разрешая 
которые обучаемые активно усваивают знания 

 

12.3. Примерные тестовые задания 
Вопрос 1. Для заключения договора о комплексном природопользовании необходимо 
иметь: 
1. Лицензию и положительное заключение экспертизы;         
2. Любое заключение экологической экспертизы;       
3. Только лицензию;    
4. Характеристику объекта;     
5. Заявку на приобретение и использование природных ресурсов.     
  
Вопрос 2. Что относится к основным элементам экономического механизма охраны 
окружающей среды?             
1. Учет и социально - экономическая оценка природных ресурсов;    
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2. Лимиты на природопользование;     
3. Экологический контроль;     
4. Экологическая ответственность;     
5. Международное экономическое сотрудничество.  

 
Вопрос 3. Какие компоненты никогда не будут входить в круг охраняемой законом 
естественной среды обитания?      
1. Космическое пространство;             
2. Природные комплексы и объекты; 
3. Элементы природы, представляющие ценность для общества и природы;           
4. Компоненты природы, вышедшие из экологической связи с природой;      
5. Природные явления.           
  
Вопрос 4. Какой законодательный акт предусматривает охрану поверхностных и 
подземных вод от вредного воздействия человека и природных явлений, 
вызывающих изменения гидрологического режима земли? 
1. Закон РФ о недрах; 
2. Гражданский Кодекс РФ;     
3. Лесной Кодекс РФ; 
4. Водный Кодекс РФ;             
5. Земельный Кодекс РФ.       
  
Вопрос 5. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым:        
1. Лесные;       
2. Водные;       
3. Земельные;             
4. Минеральные;         
5. Энергетические.       
  
Вопрос 6. Экологическая функция недр заключается:      
1. В обеспечении всех недропользователей своими запасами в любом объеме;       
2. В улучшении плодородия почв;       
3. В увеличении прибыли от разработок и запасов;    
4. Быть в качестве фундамента земной поверхности;            
5. В захоронении экологических отходов в недрах земли. 

 
 
 
 

Составитель: Никитенко С.М., профессор каф. зоологии и экологии 
 

Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

 


