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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению 04.04.01 «Химия»Ошибка! Закладка не 

определена. 

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине:  

 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

знать положения концепции устойчивого 

эколого-экономического развития; проблемы, 

связанные с изменением состояния 

окружающей среды и с использованием 

природно-ресурсного потенциала 

территории; 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 атмосферного воздуха от 

загрязнений, применяемые за рубежом и в 

нашей стране;  

владеть методами расчета концентрации 

загрязняющих веществ на границе санитарно-

защитной зоны предприятия и объемов 

предельно допустимых выбросов, знать и 

уметь использовать нормативную литературу 

в предметной области; 

иметь представление об управлении приро-

допользованием, о целях, инструментах и ме-

ханизмах реализации экологической 

политики в России; знать об особенностях 

экологического учета на предприятиях и о 

структуре экологического паспорта промыш-

ленного предприятия; международном со-

трудничестве в области охраны природы и 

экологической безопасности, участии в нем 

России. 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

Знать: наиболее актуальные направления  ис-

следований в современной эксперименталь-

ной физике и химии применительно к 

проблеме рационального природопользова-

ния. 

Уметь: применять эти познания для изучения 
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жизненных процессов, в экологии, при экс-

тремальных 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 безопасности 

Уметь: применять реализовывать нормы тех-

ники безопасности при проведении самостоя-

тельных научных исследований по 

проблемам экологии 

Владеть: современными технологиями, при-

меняемыми при обработке результатов науч-

ных экспериментов при проведении 

самостоятельных научных исследований по 

экологии  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Рабочая программа дисциплины "Физико-химические основы рационального природо-

пользования " 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.ОД.5. 
Дисциплина раскрывает структуру и последовательность изложения теоретического и практи-

ческого разделов при изучении предмета. В ней изложены цели и задачи дисциплины, требова-

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

самостоятельных работ. Приведен перечень основной и дополнительной литературы. 

Базовыми дисциплинами, обеспечивающими успешное изучение дисциплины «Физико-

химические основы рационального природопользования» являются физическая химия, 

аналитическая химия, информатика, общая экология. 

 

3. Объем дисциплины "Физико-химические основы рационального природо-

пользования " 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 дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

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

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных 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 препо-

давателем: 

 

Творческая работа (индивидуальные задания)   

           Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий  

Основная цель преподавания дисциплины «Физико-химические основы рационального 

природопользования» в - дать студентам 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 студентов 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.  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

                                      

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название тем 

Объем часов  

 

 

Формы кон-

троля 

 Аудиторная работа  

Об-

щий 

Лек-

ции 

Прак

тиче

че-

ские 

Лабо-

ра 

тор-

ные 

Само-

стоя-

тельна

я рабо-

та 

1 
Особенности природно-

ресурсного потенциала и  6 12  10 

Выборочная 

проверка зна-
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экологические проблемы, 

связанные с 

деятельностью 

нефтегазодобывающего 

комплекса Западной 

Сибири. Защита 

природной среды от 

промышленных 

загрязнений. Методы 

очистки выбросов в 

атмосферу, водные 

объекты и проблемы 

утилизации отходов. 

 

ний на лекциях, 

решение задач в 

тестовом режи-

ме  

2 

Особенности природно-

ресурсного потенциала и 

экологические проблемы, 

связанные с 

деятельностью 

нефтегазодобывающего 

комплекса Западной 

Сибири. Защита 

природной среды от 

промышленных 

загрязнений. Методы 

очистки выбросов в 

атмосферу, водные 

объекты и проблемы 

утилизации отходов. 

  4 8  10 

Выборочная 

проверка зна-

ний на лекциях, 

решение задач в 

тестовом режи-

ме 

3 

Особенности природно-

ресурсного потенциала и 

экологические проблемы, 

связанные с 

деятельностью 

промышленного 

комплекса Кемеровской 

области. Оценка уровня 

знаний студентов по 

дисциплине «Физико-

химические основы 

рационального 

природопользования» 

ведется на основе 

рейтинговой системы. 

  4 8  10 

Выборочная 

проверка зна-

ний на лекциях, 

решение задач в 

тестовом режи-

ме 

 Всего  14 28  30  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 
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№ 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 

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. 
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5 Антропогенное 

воздействие. 

Показатели 

природоемкости и 

экологичности 

производства 

Отраслевые особенности загрязнения природной среды. Част-

ные и общие показатели экологичности и природоемкости про-

изводства. Экологическая отчетность на предприятиях 

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 бассейна от выбро-

сов производств,  преимущества и недостатки методов, приме-

няемых за рубежом и в нашей стране. Состав и особенности 

осадков сточных вод и коммунально-бытовых сточных вод, 

направления их утилизации в мире и России. Требования, 

предъявляемые к качеству производственных сточных вод, от-

водимых в городскую канализацию и в природные водные объ-

екты. 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. 

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. 
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12 Природно-ресурсный 

потенциал Кемеровской 

области. Особенности 

рационального 

пользования в регионе. 

Особенности природно-ресурсного потенциала Кемеровской 

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. Спектрофо-

томерия 

5 Отходы производства. Анализ содержания радионуклидов 

6 Картографирование 

7 Экологический паспорт промышленного предприятия 

 

 

Содержание практического раздела дисциплины 

Целью практических работ является закрепление и углубление теоретических знаний об 

особенностях регионального природопользования на территории России, особенностях 

природно-ресурсного потенциала Кемеровской области, экологической отчетности на 

предприятиях. Студенты должны иметь представление об экологическом обосновании 

размещения предприятий различных отраслей промышленности. 

Для выполнения лабораторных работ предлагается использовать методические указания, 

разработанные на кафедре ФХ. 

 

Программа самостоятельной познавательной деятельности 

Целью самостоятельной работы студентов является расширение и закрепление знаний, 

полученных студентом на лекциях и при выполнении лабораторных работ; приобретение 

умения самостоятельно и целенаправленно работать со специальной литературой; 

производить поиск необходимой информации в Internet, уметь критически оценивать 

полученную информацию, проводить анализ и обобщение материала, составлять краткий 

обзор прочитанного в виде реферата. На самостоятельную работу студентам выделено 30 

часов.  

 

Темы самостоятельной работы: 

Тема самостоятельной работы 
Вид за-

нятия 

Технология организации 

СРС 

Компитен

ции 

Бюджет 

времени, 

час 

Роль особо охраняемых при-

родных территорий 
Внеауд. 

работа с учебной лите-

ратурой 

ОК-1, ПК-

1 
3 

Роль природных ресурсов в 

общественном развитии  
Внеауд. 

работа с учебной лите-

ратурой 

ОК-1, ПК-

1 
3 
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Особенности использова-ния 

природных ресурсов в разви-

вающихся странах 

Внеауд. работа с литературой 

ОК-1, ПК-

1 3 

Особенности природно-

ресурсного потенциала Кеме-

ровской области 

Внеауд. 
работа с литературой 

составление конспекта 

ОК-1, ПК-

1 3 

Водопотребление и охрана 

поверхностных вод 
Внеауд. 

работа с учебной лите-

ратурой 

ОК-1, ПК-

1 
3 

Воздействиием горнодобычи 

на ОС 
Внеауд. 

работа с литературой, 

поиск в интернете 

ОК-1, ПК-

1 
3 

Безопасность ядерной энерге-

тики, захоронения отходов 
Внеауд. 

работа с литературой, 

поиск в интернете 

ОК-1, ПК-

1 
3 

Охрана природы как необхо-

димое условие рационального 

использования природных ре-

сурсов 

Внеауд. 
работа с литературой, 

составление конспекта 

ОК-1, ПК-

1 
3 

Состояние современной зако-

нодательной базы в области 

ОС 

Внеауд. работа с литературой 

ОК-1, ПК-

1 3 

Современные методы кон-

троля при охране ОС. Источ-

ники и объекты загрязнения 

окружающей среды 

Внеауд. 
работа с литературой, 

поиск в интернете 

ОК-1, ПК-

1 
3 

 

На самостоятельную проработку остальных тем из предложенных тем дисциплины 

«Физико-химические основы рационального природопользования» - 30 часов. 

Выше приведенные темы должны быть проработаны с использованием 

рекомендованной литературы к данной дисциплине и представлены в тезисной форме в 

виде дополнения к конспекту лекций. Вопросы по самостоятельной работе студентов 

включаются в текущие, рубежные и итоговые контрольные. 

 

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

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте фа-

культета. 

2. Слайд-лекции по дисциплине. 
 

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

Реализация целевых задач обучения достигается последовательным выполнением 

следующих учебно-методических работ: 

 освещение в лекциях основных теоретических положений; 

 визуализация базовой информации в виде презентаций в Microsoft Office Power Point, 

фильмов по тематике методов переработки отходов, особенностей природопользования в 

развитых странах. 

 выполнение самостоятельных тематических заданий; 

 использование в лекциях и практических заданиях реального фактического материала 

по Кемеровской области; 
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 работа с материалами производственной практики студента и литературными 

источниками по вопросам рационального природопользования. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения компе-

тентностного подхода в преподавании используются следующие образовательные 

технологии  и методы обучения. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

По всем темам необходимо изучение магистрантами дополнительных матери-

алов самостоятельно. В плане контроля подготовленности к самостоятельной работе 

по курсу применяется метод выступления студентов с короткими сообщениями по 

определенной теме заданной изучением опубликованных в ведущих изданиях стать-

ях 
6.2.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

Текущий и итоговый контроль осуществляется на основе рейтинговой системы 

оценки знаний. Основной целью которой является систематическая работа студентов над 

освоением теоретического и практического материала. 

При изучении дисциплины «Физико-химические основы рационального 

природопользования» предусматриваются следующие виды контроля: 

Текущий контроль проводится в начале практических занятий и на отдельных 

лекциях путем опроса студентов. Текущий контроль предусматривает проверку знаний по 

отдельным, уже изложенным в лекциях и входящих в самостоятельную работу, разделам. 

Целью текущего контроля является выработка у студентов потребности в систематической 

работе по освоению материала дисциплины.  

Рубежный контроль остаточных знаний состоит из 2-3 вопросов, на которые 

следует дать краткий письменный ответ. Все ответы рецензируются и оцениваются. 

Рубежный контроль преследует цель проверки усвоения студентами теоретической части и 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы обу-

чения 

Практиче-

ские работы 

Технология 

проблемного и 

активного и 

дифференциро-

ванного обуче-

ния, тестовая 

технология, де-

ловой игры. 

Усвоение теоретических знаний, разви-

тие мышления, формирование профес-

сионального интереса к будущей 

деятельности. Развитие творческой и 

познавательной самостоятельности, 

обеспечение индивидуального подхода 

с учетом базовой подготовки. Органи-

зация активности студентов в условиях, 

близких к будущей профессиональной 

деятельности, обеспечение личностно 

деятельного характера усвоения знаний, 

приобретения навыков, умений. 

Постановка проблем-

ных познавательных 

задач, индивидуальный 

темп обучения, учиты-

вающий динамику ра-

ботоспособности 

студента. Репродук-

тивные, творчески ре-

продуктивные методы 

активного обучения. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Технологии 

концентриро-

ванного, диф-

ференцированн

ого обучения 

Развитие познавательной самостоятель-

ности, обеспечение гибкости обучения, 

развитие навыков работы с различными 

источниками информации, развитие 

умений, творческих способностей. 

Индивидуальные, 

групповые 
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навыков в выполнении практических и самостоятельных работ, предусмотренных учебной 

программой.  

Итоговый контроль. В 11 семестре предусмотрен зачет. К зачету допускаются 

студенты, набравшие в течение семестра более определенного числа баллов.  

В том случае, когда студент в процессе изучения дисциплины набирает 

минимальное количество баллов, он может быть в порядке исключения допущен к сдаче 

зачета по представлению кафедры и решению деканата, при обязательном выполнении всех 

необходимых работ, предусмотренных календарным планом. 

Примеры заданий по текущему контролю: 

1. Что такое Физико-химические основы рационального природопользования? 

2. На какие категории делятся леса России? 

3. Дайте определение эколого-экономическому потенциалу 

4. Назовите классы опасности отходов и приведите примеры отходов различных 

классов 

Примеры заданий по рубежному контролю: 

1. Опишите принцип улавливания в биохимических методах обезвреживания газовых 

примесей, область применения методов, их преимущества и недостатки. 

2. На каком принципе основана очистка сточных вод методом центрифугирования, 

область применения метода и оборудование. 

3. В чем состоят проблемы природопользования на Севере Европейской части России, 

какими особенностями природы и хозяйства они определяются? 

Примеры вопросов к зачету (итоговый контроль): 

1. Дайте определение лесных ресурсов и возможностей их многоцелевого 

использования.  

2. Физические методы очистки сточных вод: область применения и принцип 

работы, оборудование, относительная стоимость очистки. 

3. Задача по определению размера санитарно-защитной зоны. 

 

6.2.2 Индивидуальные задания 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

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 эко-

логических последствий их использования. 

5. Нефтегазовые ресурсы России и Томской области. Экологические проблемы в 

нефтегазовой 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 куль-

тур. 

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. 
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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 сельскохозяйствен-

ного 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 при-

месей.  

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

сии.  

36. Очистка сточных вод: Биохимические и химические методы очистки сточных вод: об-

ласть 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 природо-

пользования. 

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 производ-

ства? 

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 городах 

России? 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щие этапы формирования компетенций 

6.3.1 Критерии оценивания индивидуальных заданий 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он  

 выполнил индивидуальное задание; 

 представил в письменном виде отчет о выполнении задания. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не выполнил индивидуальное задание. 

6.3.2 Критерии оценки за устный ответ на экзамене 
Итоговая оценка зависит от уровня освоения студентами теоретических знаний, а 

также развития навыков решения типовых задач. Ответ заслуживает оценки «отлич-

но», если  

 экзаменуемый показывает полное знание основных понятий дисциплины; 

 вопросы раскрыты полностью, изложение логично; 

 экзаменуемый показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, демонстрирует усвоение ранее изученных вопросов; 

 отвечает уверенно на вопросы, в том числе и дополнительные, владеет тер-

минологией, основными умениями и навыками; 

 свободно ориентируется в предмете, показывает сформированность компе-

тенций. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ не в полной степени удовлетворяет вы-

шеперечисленным критериям, однако, экзаменуемый обнаруживает прочные знания 

в объеме курса. Ответ должен быть достаточно аргументирован, вопросы глубоко и 

осмысленно изложены, компетенции сформированы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за то, что ответ экзаменуемого соотно-

сится с основными требованиями, т.е. имеются твердые знания в объеме учебной 

программы и умение владеть терминологией.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе не раскрыто основное 

содержание учебного материала дисциплины; обнаружено незнание или непонима-

ние большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, экзаменуемый не владеет методикой решения задач, не 

сформированы компетенции, умения и навыки. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

Основная:  

1. Природопользование: учебник / под ред. Э. А. Арустамова. — 8-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Дашков и К, 2007. — 296 с. 

2. Заломнова О. Н. Природопользование: учебное пособие. — М.: МГИУ, 2006. — 144 с. 

3. Потребление воды: экологический, экономический, социальный и политический аспек-

ты / В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев; Российская академия наук; Институт водных про-

блем. — М.: Наука, 2006. — 221 с. 

4. Современные проблемы оценки водных ресурсов и водообеспечения/ М.В. Болгов, В.М. 

Мишон, Н.И. Сенцова; Российская академия наук; Институт водных проблем. — М.: Наука, 

2005. — 318 с. 

5. Рунова Т.Г. Природопользование. Учебное пособие. – М.: ГИНФО, 2000. – 144с. 
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6. Экологическое проектирование и экспертиза: Практика: Учебное пособие/ А.В. Донче-

ва. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 286 с 

7. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: Учебное пособие/ 

Д.А. Кривошеин, П.П. Кукин, В.Л. Лапин и др. – М.: Высшая школа, 2003. – 344 с. 

8. Инженерная защита окружающей среды. Очистка вод. Утилизация отходов / Под общей 

редакцией Ю.А. Бирмана, Н.Г. Вурдовой. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 296 с. 

9. Лотош В.Е. Переработка отходов природопользования. – Екатеринбург.: Полиграфист, 

2002. – 463 с. 

10. Лотош В.Е. Технологии основных производств в природопользовании. – Екатеринбург.: 

Полиграфист, 2001.– 553с. 

11. Экологическое картографирование: Учебное пособие/ В.И. Стурман. – М.: Аспект 

Пресс, 2003. – 251 с. 

12. Летувнинкас А.И. Антропогенные геохимические аномалии и природная среда: Уч. по-

собие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2002. – 290с. 

Дополнительная: 

1. Лосев К.С., Ананичева М.Д. Экологические проблемы России и сопредельных 

территорий. – М., Изд. дом НООСФЕРА, 2000. - 293с. 

2. Физико-химические основы рационального природопользования: лес и лесозаготовка 

(закономерности лесопользования): учебное пособие / П.М. Мазуркин ; Марийский 

государственный технический университет. — Йошкар-Ола : Изд-во МарГТУ, 2006. — 76 с. 

3. Основы рационального природопользования : учебное пособие / Е.Р. Магарил, В.Н. Ло-

кетт. — М.: КДУ, 2008. — 460 с. 

4. Экология и природопользование: учебное пособие / Н.А. Страхова, Е.В. Омельченко. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. — 253 с. 

5. Комплексное использование водных ресурсов: учебное пособие для вузов/ С.В. Яко-

влев, И.Г. Губий, И.И. Павлинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2008. 

— 384 с. 

6. Нормативная литература на сайте www.businesspravo.ru 

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

Электронные учебно-методические пособия из сети Интернет 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Для записи конспектов лекций у обучающегося должна быть тетрадь 

желательно большого формата, так как в конспектах по дисциплине обязательно 

присутствуют рисунки, графики и чертежи. Эти элементы должны быть выполнены 

так, чтобы все детали были хорошо видны. Обычно лекция - это самое краткое 

изложение материала по данному вопросу. Если при записи конспекта вы что-то не 

успели записать – оставьте место, чтобы дописать потом. 

Конспект лекций необходимо проработать перед следующей лекцией, 

поставив вопросы там, где встречаются непонятные места. Ответы на эти вопросы 

следует найти в рекомендованной литературе или выяснить на консультации у 

преподавателя. Конспект лекций необходимо дополнять вставками, особенно по 

вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

по организации самостоятельной работы 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена  самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа предполагает: чтение студентами 

рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; 
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работу с Интернет-источниками; выполнение индивидуальных заданий, подготовку 

к сдаче экзамена. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изуче-

ние настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Матери-

ал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями 

из литературных источников, представленных в рабочей программе дисциплины. 

По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей програм-

ме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и, при 

необходимости, составить краткий конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и 

для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, материалы сайта химического фа-

культета КЕМГУ http://kit.chem.kemsu.ru.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Чтение лекций сопровождается слайд-презентациями, разработанными в среде 

Microsoft Office PowerPoint. 

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

1.1. Лекционная аудитория, оснащенная следующим оборудованием: ком-

пьютер, мультимедийный проектор, электронный планшет, экран. 
1.2. Слайд-лекции по всем разделам дисциплины. 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материала-

ми, указанными в разделе 7 данной рабочей программы.  

При изучении дисциплины используются фильмы по тематике особенностей 

природопользования в развитых странах, методов переработки отходов (MPEG File), 

презентации в Microsoft Office Power Point. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения ком-

петентностного подхода в преподавании используются следующие образовательные 

технологии  и методы обучения.  

При чтении лекций используется технология проблемного обучения (последо-

вательное и целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, 

разрешая которые студенты активно усваивают знания). Курс построен на принци-

пах системного подхода к отбору программного материала и определению последо-

вательности его изучения студентами, что предусматривает глубокое изучение 

предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. реализуется технология кон-

центрированного обучения.  

Для представления теоретического материала используются активные методы 

обучения. Лекции проводятся в традиционной и  нетрадиционной форме. Все лек-

ции представляют собой  лекции – визуализации,  с использованием мультимедий-

ного проектора и компьютерной программы Starboard.  Часть лекционного 
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материала представляется в виде лекции-беседы, что позволяет концентрировать 

внимание студентов на особо значимых (важных) моментах учебного материала. 

12. 2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений. 

В содержании дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предлагается изучение ассистивных технологий, которые помогают компенсировать 

функциональные ограничения человека, альтернативных устройств ввода-вывода 

информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и альтернативных про-

граммных средств.  

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях предусмот-

рены возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 

слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра; также 

предусмотрена возможность использования специальных возможностей операцион-

ной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями вос-

приятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социаль-

но-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реа-

билитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического клима-

та в студенческой группе.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся используются фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень сфор-

мированности компетенций. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-

стирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Подбор и разработка учебных материалов по дисциплине производится с уче-

том того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инва-

лиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями 

зрения - аудиально. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна ре-

ализация индивидуальной формы обучения - оно позволяет полностью индивидуа-

лизировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить 

за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить во-

время необходимые коррекции в деятельность студента-инвалида, обеспечивать 

возможности коммуникаций с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе по-

знавательной деятельности.  
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Составитель: Научный сотрудник Института Углехимии и химического материало-

ведения СО РАН Еременко А.Н., к.х.н. 

 

 

 


