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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Физико-химические 

основы рационального природопользования», соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы понаправлению 04.04.01 « Химия».  

 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине  «Физико-химические основы рационального приро-

допользования»: 

 

 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дис-

циплине 

 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: положения концепции 

устойчивого эколого-экономичес-

кого развития; проблемы, 

связанные с изменением состо-

яния окружающей среды и с 

использованием природно-

ресурсного потенциала терри-

тории; особенности природно-

ресурсного потенциала  области; 

виды природопользования в 

различных отраслях хозяйства и 

связанные с ними экологические 

проблемы; состав отходов 

природопользования и методы их 

утилизации; методы очистки 

сточных вод и защиты атмос-

ферного воздуха от загрязнений, 

применяемые за рубежом и в 

нашей стране;  

Владеть: методами расчета кон-

центрации загрязняющих веществ 

на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия и объемов пре-

дельно допустимых выбросов, 

знать и уметь использовать нор-

мативную литературу в предмет-

ной области; иметь представление 

об управлении природопользова-

нием, о целях, инструментах и 

механизмах реализации экологи-

ческой политики в России; знать 

об особенностях экологического 
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учета на предприятиях и о струк-

туре экологического паспорта 

промышленного предприятия; 

международном сотрудничестве в 

области охраны природы и эколо-

гической безопасности, участии в 

нем России. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потен-

циала 

Знать: наиболее актуальные 

направления  исследований в со-

временной экспериментальной 

физике и химии применительно к 

проблеме рационального приро-

допользования. 

Уметь: применять эти познания 

для изучения жизненных процес-

сов, в экологии, при экстремаль-

ных воздействиях.  

Владеть: формами и методами 

экспериментальных исследований 

в области охраны окружающей 

среды экологического учета на 

предприятиях и о структуре 

экологического паспорта 

промышленного предприятия; 

международном сотрудничестве в 

области охраны природы и 

экологической безопасности, 

участии в нем России. 

ОПК-3 способностью реализовать нормы техники 

безопасности в лабораторных и техноло-

гических условиях  

Знать: нормы техники безопасно-

сти 

Уметь: применять реализовывать 

нормы техники безопасности при 

проведении самостоятельных 

научных исследований по про-

блемам экологии 

Владеть: современными техноло-

гиями, применяемыми при обра-

ботке результатов научных 

экспериментов при проведении 

самостоятельных научных иссле-

дований по экологии  
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Рабочая программа дисциплины "Физико-химические основы рационального природопользо-

вания " для направления подготовки 04.04.01 «Химия» уровня магистратуры входит в блок 

базовых вариативных дисциплин по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре в блоке Б1.В.ДВ.1.2. 

Дисциплина раскрывает структуру и последовательность изложения теоретического и прак-

тического разделов при изучении предмета. В ней изложены цели и задачи дисциплины, тре-

бования к уровню подготовки студентов, форма итогового контроля, темы лабораторных и 

самостоятельных работ. Приведен перечень основной и дополнительной литературы. 

 

3. Объем  «Физико-химические основы рационального природопользования»  в зачет-

ных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины  «Физико-химические основы рационального природопользования»  

по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 42 

в т. числе:  

Лекции 14 

Консультации  

Лабораторные работы  

Практические занятия 28 

Внеаудиторная работа (всего): 30 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавате-

лем: 

 

Творческая работа (индивидуальные задания)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины «Физико-химические основы рационального природополь-

зования» структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Физико-химические основы рационального природопользова-

ния» и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 
се

-

м
ес

т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
Учебная работа 

В
.т

.ч
. 

а
к

т
и

в
-н

ы
х
 ф

о
р

м
 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а

   

 

 

 

 

 

  
в

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
р

а
б

о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е.
 

 Физико-химические осно-

вы рационального приро-

допользования 

3  72 14  28  30  

1 Природопользование. 

Взаимодействие общества 

с окружающей средой  

 5-7 24 5 16 10  10 Выборочная 

проверка знаний 

на лекциях, ре-

шение задач в 

тестовом режи-

ме 

2 Природопользование в ос-

новных отраслях хозяй-

ственной деятельности 

 8-10 24 5 4 10  10 Выборочная 

проверка знаний 

на лекциях, ре-

шение задач в 

тестовом режи-

ме 

3 Особенности природно-

ресурсного потенциала и 

экологические проблемы, 

связанные с деятельно-

стью промышленного 

комплекса Кемеровской 

области. 

 11-

12 

24 4 8 8  10 Выборочная про-

верка знаний на 

лекциях, решение 

задач в тестовом 

режиме 

10 Зачѐт         В зачетную неде-

лю 13-14 неделя 
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4.2 Содержание дисциплины  «Физико-химические основы рационального природопользо-

вания»  структурированное по темам (разделам). 

 

№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

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. 

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. 

3 Природные ресурсы и 

природно-ресурсный 

потенциал 

территории, его 

использование 

Роль природных факторов в формировании 

национального богатства. Природно-ресурсный потенциал 

территории и его использование. Особо охраняемые 

природные территории. Ресурсы: климатические, 

минерально-сырьевые, водные, земельные, лесные, 

биологические. Земельные ресурсы, особенности 

использования земель различного назначения, 

сельскохозяйственные земли. Лесные ресурсы. Леса 

России и лесопользование. Условия произрастания 

древесно-кустарниковых пород, степное защитное 

лесоразведение; виды лесонасаждений и их роль; 

агромелиоративные приемы на водосборах. Водные 

ресурсы и водопользование. Оценка запаса воды. Водные 

ресурсы России. Межбассейновое и внутрибассейновое 

перераспределение водных ресурсов, основные положения 

регулирования стока. Перспективы рационального 

водопользования. Государственная система мониторинга 

природных ресурсов, кадастры. Методика проведения 

мониторинга и составления кадастра земельных ресурсов. 

Государственный мониторинг водных объектов. 

4 Природопользование в 

основных отраслях 

хозяйственной 

деятельности 

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 
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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. 

5 Антропогенное 

воздействие. 

Показатели 

природоемкости и 

экологичности 

производства 

Отраслевые особенности загрязнения природной среды. 

Частные и общие показатели экологичности и природоем-

кости производства. Экологическая отчетность на пред-

приятиях 

6 Основные виды 

отходов 

природопользования, 

методы их 

переработки; 

вторичные сырьевые 

и энергетические 

ресурсы 

Классификация отходов природопользования. Критерии 

отнесения отходов к классу опасности. Масштабы 

образования и накопления отходов. Федеральный закон об 

отходах производства и потребления. Федеральный 

классификационный каталог отходов. Технологические 

подходы к переработке твердых отходов производства и 

потребления. Основные виды отходов в металлургии, 

литейном и прокатном производстве, производствах 

основной химии и химической технологии органических 

веществ. Утилизация отходов в промышленности 

строительных материалов, неорганических вяжущих 

веществ; получение энергии из биомассы. Вторичные 

сырьевые и энергетические ресурсы. 

7 Защита атмосферы 

от промышленных 

выбросов 

Защита атмосферного воздуха: аппаратура для 

улавливания пыли и жидких аэрозолей, методы 

улавливания и обезвреживания газовых примесей. 

Предельно допустимые выбросы в атмосферу. Санитарно-

защитные зоны предприятий. 

8 Основные методы 

очистки сточных вод. 

Методы очистки сточных вод - область применения и 

принцип работы, оборудование для защиты водного бас-

сейна от выбросов производств,  преимущества и недо-

статки методов, применяемых за рубежом и в нашей 

стране. Состав и особенности осадков сточных вод и ком-

мунально-бытовых сточных вод, направления их утилиза-

ции в мире и России. Требования, предъявляемые к 

качеству производственных сточных вод, отводимых в го-

родскую канализацию и в природные водные объекты. 

Принципы расчета предельно допустимых сбросов для 

водных объектов. 

9 Инженерная защита 

окружающей среды. 

Экологический 

паспорт  

предприятия. 

Методы охраны природы при формировании 

промышленных экосистем. Природно-технические 

системы, степени взаимодействия природных и 

техногенных компонентов. Экологический паспорт 

предприятия. 

10 Управление 

природопользованием. 

Экологическая политика - цели, инструменты, механизмы 

реализации экологической политики в России. ОВОС. 
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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. 

11 Система 

экономического 

регулирования 

природопользования и 

природоохранной 

деятельности в 

России и развитых 

странах. 

Общее понятие об экономическом механизме и его 

инструментах. Экономический механизм 

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. 

12 Природно-ресурсный 

потенциал 

Кемеровской области. 

Особенности 

рационального 

пользования в регионе. 

Особенности природно-ресурсного потенциала Кемеров-

ской области и научного потенциала г. Кемерово. 

13 Международное 

сотрудничество в 

природоохранной 

деятельности. 

Международные отношения в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды. Участие стран мира в 

глобальных экологических программах. Международное 

сотрудничество в области охраны природы и 

экологической безопасности, участие в нем России. 

Межгосударственные природно-ресурсные проблемы. 

Темы практических / семинарских занятий 

1 Анализ природного потенциала загрязнения атмосферы Кемеровской области и 

других регионов Сибири. 

2 Изучение особенностей регионального природопользования Сибири 

3 Обзор ресурсов Кемеровской области. Сертификация угля 

4 Определение необходимой степени очистки производственных сточных вод. 

Спектрофотомерия 

5 Отходы производства. Анализ содержания радионуклидов 

6 Картографирование 

7 Экологический паспорт промышленного предприятия 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  «Физико-химические основы рационального природопользова-

ния». 

 

№ Виды самостоятельной ра-

боты 

Формы контроля Сроки контрольно-

зачетных меропри-

ятий, неделя се-

местра 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1 Подготовка к выполнению 

практических работ 

Отчет и защита 

практических 

работ 

7-10 Учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине, 

размещенный 

на сайте фа-

культета. 

Слайд-лекции 

по дисциплине. 

2 Подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение ин-

дивидуальных заданий 

Индивидуальные 

задания 

5-10 Учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине, 

размещенный 

на сайте фа-

культета. 

Слайд-лекции 

по дисциплине. 

3 Подготовка к презентации 

доклада 

Доклад 11-12 Учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине, 

размещенный 

на сайте фа-

культета. 

Слайд-лекции 

по дисциплине. 

4 Подготовка к сдаче зачѐта Зачѐт 13-14 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование оценочного сред-

ства 

1. Природопользование. Взаимодей-

ствие общества с окружающей 

средой. 

 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Знать: о наиболее актуальных 

направлениях исследований в 

современной химии окружаю-

щей среды; принципы обработки 

полученных в исследованиях ре-

зультатов;  возможности исполь-

зования Интернет-ресурсов для 

ознакомления с передовыми ис-

следованиями в сфере професси-

ональных интересов. 

Уметь: анализировать состав и 

свойства полученных веществ с 

целью доказательства выполне-

ния поставленной задачи; давать 

рекомендации на основании 

проведенных исследований; 

оценивать экологические по-

следствия, связанные с развити-

ем промышленности. 

2. Природопользование в основных 

отраслях хозяйственной деятель-

ности 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Знать: основы природопользова-

ния, теории эксплуатации раз-

личных ресурсов окружающей 

среды. 

Уметь: применять эксперимен-

тальные данные для сравнения с 

теоретическими данными. 

Владеть: знаниями об основных 

отраслях хозяйственной дея-

тельности человека. 

3. Особенности природно-

ресурсного потенциала и экологи-

ческие проблемы, связанные с де-

ятельностью промышленного 

комплекса Кемеровской области. 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Знать: основы природно-

ресурсного потенциала и эколо-

гические проблемы Кузбасса. 

Уметь: оценивать экологическую 

ситуацию в различных отраслях 

промышленности. 

Владеть основами расчета эколо-

гического ущерба от хозяй-

ственной деятельности. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачѐту. 

 

1. Что такое Физико-химические основы рационального природопользования? 

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 Томской области. Экологические проблемы в нефтегазо-

вой отрасли. 

6. Дайте определение земельных ресурсов, перечислите их виды.  

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 послед-

ствия. 

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 приме-

сей.  

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

классу опасности.  

39. Опишите масштабы образования и накопления отходов в различных отраслях природо-

пользования. 

40. Каковы направления и способы переработки отходов природопользования. 

41. Назовите элементный состав твердых бытовых отходов и особенности обращения с отхо-

дами 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?  

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 горо-

дах России? 

 

6.3. Темы индивидуальных работ. 

Глобальные экологические проблемы 

Роль особо охраняемых природных территорий 

Роль природных ресурсов в общественном развитии  

Особенности использования природных ресурсов в развивающихся странах 

Особенности природно-ресурсного потенциала Кемеровской области 

Водопотребление и охрана поверхностных вод 

Воздействие горнодобычи на ОС 

Безопасность ядерной энергетики, захоронения отходов 

Охрана природы как необходимое условие рационального использования природных ресурсов 

Состояние современной законодательной базы в области ОС 

Современные методы контроля при охране ОС. Источники и объекты загрязнения окружаю-

щей среды 

6.4. Описание шкалы оценивания. 

Студент, посетивший все лекции, выполнивший практические работы, защитивший их, сде-

лавший презентацию и выступивший с докладом получает зачет. 

6.5. Формирование бальной системы оценки для дисциплины «Физико-химические основы 

рационального природопользования». 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество 

Максимальный текущий балл -100 

Максимальный аттестационный бал -51 

1 Другой вид деятельности (инди-

видуальные задания) 
10 2 20 

2 Лекция 1 15 15 
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3 Доклад 30 1 30 

4 Практические занятия (семи-

нар/лабораторные работы) 
5 7 35 

 

6.5.1. Уровни усвоения материала 

 

Уровни усвоения материала Конкретные действия студентов 

1-меньше 50 баллов «неудовлетворительно» Усвоение элементарных знаний по вопросам 

природопользования 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результа-

тов обучения показывает, что студенты обла-

дают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Сту-

денты способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных за-

дач: 

 воспроизводят термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по 

инструкции). 

Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали резуль-

таты на уровне осознанного владения учеб-

ным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дис-

циплине. Студенты способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в 

математические выражения; 

 предположительно описывает будущие 

последствия, вытекающие из имеющихся 

данных; 

 устанавливает взаимосвязи между 

составом, строением и свойствами 

химических веществ; 

 проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

 самостоятельно проводит химический 

эксперимент по инструкции и описывает 

его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных 

практических ситуациях; 
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 использует понятия и принципы в новых 

ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведе-

ния из различных источников для успеш-

ного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической 

информации, определяет источники 

необходимой информации, получать еѐ, 

анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента 

или других действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов 

имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного 

продукта деятельности; 

 прогнозирует свойства химических 

веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагает 

строение веществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический 

эксперимент. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  «Физико-химические основы рационального природопользования» 

7.1. Основная учебная литература:  

1. Капитонов Д. Ю. Ресурсоведение: учебное пособие. Воронежская государственная ле-

сотехническая академия, 2011, 176 с. 

2. Гривко Е., Глуховская М. Экология: актуальные направления. ОГУ, 2014, 394 с. 

3. Карпенков С. Х. Экология: практикум: учебное пособие. Директ-Медиа, 2014, 442 с. 

4. Маринченко А. В. Экология. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016, 

304 с. 

5. Евстифеева Т., Фабарисова Л. Биологический мониторинг: учебное пособие. ОГУ, 

2012, 119 с. 

6. Ишанова О., Гамм Т. Практикум по природопользованию: учебное пособие. ОГУ, 

2013, 98 с. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/42031
http://www.knigafund.ru/books/187201
http://www.knigafund.ru/authors/39569
http://www.knigafund.ru/authors/40001
http://www.knigafund.ru/books/184406
http://www.knigafund.ru/authors/35587
http://www.knigafund.ru/books/180568
http://www.knigafund.ru/authors/46343
http://www.knigafund.ru/books/199001
http://www.knigafund.ru/authors/39925
http://www.knigafund.ru/authors/39926
http://www.knigafund.ru/books/184257
http://www.knigafund.ru/authors/39570
http://www.knigafund.ru/authors/39771
http://www.knigafund.ru/books/184005
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7.2. Дополнительная учебная литература:  

 

1. С.А. Боголюбов, Е.А. Позднякова. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды. М.: Юрайт, 2015. 

2. Ветошкин А. Г. Инженерная зашита гидросферы от сбросов сточных вод: учебное по-

собие. Инфра-Инженерия, 2016, 296 с. 

3. Тарасова Т., Глуховская М., Дебело П., Бударникова В. Лабораторный практикум по 

экологии: учебное пособие. ОГУ, 2012, 297 с. 

4. Гривко Е., Ишанова О. Оценка степени антропогенной преобразованности природно-

техногенных систем. ООО ИПК "Университет", 2013, 128 с. 

5. Степанова С. В., Романова С. М., Ярошевский А. Б. Процессы, аппараты и оборудова-

ние для защиты литосферы от промышленных и бытовых отходов. Издательство 

КНИТУ, 2012, 144 с. 

6. Байлагасов Л. В. Региональное природопользование: учебное пособие. Директ-Медиа, 

2016, 195 с. 

7. Нормативная литература на сайте www.businesspravo.ru 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины «Физико-химические основы 

рационального природопользования»: 

Поисковые системы Google, Википедия, сайт kemsu.ru. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине «Физико-химические основы рационального приро-

допользования», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, включает 

следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо LibreOffice 5.2 

(www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно 

распространяемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО 

https://www.hse.ru/org/persons/47633082
https://publications.hse.ru/books/?pb=50287540
http://www.knigafund.ru/authors/49798
http://www.knigafund.ru/books/207266
http://www.knigafund.ru/books/207266
http://www.knigafund.ru/authors/37470
http://www.knigafund.ru/authors/40001
http://www.knigafund.ru/authors/48879
http://www.knigafund.ru/authors/48880
http://www.knigafund.ru/books/182249
http://www.knigafund.ru/books/182249
http://www.knigafund.ru/authors/39569
http://www.knigafund.ru/authors/39570
http://www.knigafund.ru/books/183662
http://www.knigafund.ru/books/183662
http://www.knigafund.ru/authors/41076
http://www.knigafund.ru/authors/41578
http://www.knigafund.ru/authors/41579
http://www.knigafund.ru/books/186475
http://www.knigafund.ru/books/186475
http://www.knigafund.ru/authors/40246
http://www.knigafund.ru/books/184917
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
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3. Консольные программы для выполнения квантово-химических и молекулярно-

динамических расчетов: 

• Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/) – свободно распространяемое ПО 

• MDynaMix (http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/) – свободно распространяемое ПО 

• ORCA (http://orcaforum.cec.mpg.de) – свободно распространяемое ПО 

• MOPAC (http://openmopac.net) – свободно распространяемое ПО 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса дисциплины «Физико-химические основы рационального приро-

допользования». 

Для материально-технического обеспечения дисциплины  «Химическая кинетика» исполь-

зуется лабораторное оборудование и учебно-научная аппаратура. При выполнении лабора-

торных работ для реализации методик используются: термостаты, поляриметры, магнитные 

мешалки, реакторы стеклянные, весы технические, весы аналитические.  При проведении ла-

бораторных работ используются химические реактивы и  посуда. 

При проведении семинарских занятий используются персональные компьютеры для обра-

ботки полученных экспериментальных данных. 

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном мультимедийными средства-

ми: ноутбук, проектор. Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией 

учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций) по основным темам. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном классе отде-

ления физики и химии ауд. 1512, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий ин-

формационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

 

11. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учи-

http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/
http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/
https://orcaforum.cec.mpg.de/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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тываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-

ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нару-

шенных функций  и ограничений 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с электропри-

водом; 

клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходи-

мости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
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пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей вы-

полняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. Лекции проводятся во 2 и 1 

блочной. Практические занятия в 1426 аудитории. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья, письменные задания выполняются дистанционно, экзамен 

сдается в устной форме. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время 

на подготовку, выполнения заданий, но не более чем на 0,5 часа. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обуча-

ющимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и про-

хождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 

Составитель: к.х.н. Еременко А.Н 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


