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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 
БИОЛОГИЯ 

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

Коды 
компетен

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-3 готовностью использовать 

фундаментальные биологические 
представления в сфере 
профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых 
задач 

Знать:  
принципы организации и 
функционирования природных сообществ 
и их взаимоотношений с окружающей 
средой 
  

СК-2 готовностью использовать в 
профессиональной деятельности 
прикладные знания зоологии и 
ботаники, планировать и 
осуществлять мероприятия по 
изучению и оценке 
биоразнообразия, состояния и 
рационального использования 
биоресурсов 

Знать:  
мероприятия по изучению и оценке 
биоразнообразия, состояния и 
рационального использования биоресурсов  
Уметь:  
пользоваться справочной, нормативно-
правовой и методической документацией в 
сфере регулирования хозяйственного 
использования биоресурсов  
Владеть:  
способами планирования мероприятий по 
изучению и оценке биоразнообразия, 
состояния и рационального использования 
биоресурсов 

СК-3 способностью применять методы 
прикладной ботаники и 
зоологии, биотехнологии в целях 
биологического контроля 
окружающей среды, сохранения 
и улучшения продуктивности 

Уметь:  
теоретически рассчитать запасы 
растительного сырья,  численность 
охотничьих животных и нормы их 
изъятия, интерпретировать полученные 
результаты 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины». Логически 
связана с дисциплинами «Биоразнообразие растительного и животного мира», «Рациональное 
использование региональных биоресурсов», «Экономические и правовые основы 
рационального использования биоресурсов».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
• самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 
исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры; 
 
Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре. 
 



 
 

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 единиц (ЗЕ), 108 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Аудиторная работа (всего): 18 
в т. числе:  

Лекции 6 
Практические занятия 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
В том числе  

Проработка литературы, вынесенной на самостоятельное изучение 29 
Анализ нормативно-правовой, ведомственной и отчетной 

документации 
29 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 
 

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

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тру
доё

мк
ост

ь 
(в ч

аса
х) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекци
и 

практ
ическ

ие 
занят

ия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

1 Основные направления 
природоохранной деятельности 
в Российской Федерации 

24 2 3 19 

отчет по 
практической 

работе, 
реферат 
(доклад) 

2 Экономические и правовые 
основы рационального 
природопользования 24 2 3 19 

отчет по 
практической 

работе, 



 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

(в ч
аса

х) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекци
и 

практ
ическ

ие 
занят

ия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

реферат 
(доклад) 

3 Мероприятия по изучению и 
оценке биоразнообразия, 
состояния и рационального 
использования биоресурсов 

24 2 2 20 

отчет по 
практической 

работе, 
реферат 
(доклад) 

 экзамен 36     
  ВСЕГО 108 6 8 58   

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
Содержание лекционного курса 

1 Введение Основные аспекты природоохранной деятельности. Система 
управления природопользованием и охранной природы в РФ 
и регионах. Уполномоченные органы федеральной и 
региональной исполнительной власти: цели и задачи, сфера 
деятельности. Организация и управление лесного и 
охотничьего хозяйств, ООПТ, основные виды деятельности. 
Категории ООПТ и их назначение, ограничение видов 
хозяйственного использования в ООПТ. 

2 Экономические и 
правовые основы 
рационального 
природопользования 

Общие сведения о природоохранном праве РФ. Структура и 
особенности законодательной и нормативной базы в РФ и 
Кемеровской области. Эколого-экономические механизмы 
управлением природопользованием: экологическая 
паспортизация территорий, территориальное планирование, 
государственный мониторинг качества среды, объектов 
животного мира, лесных земель, экологический менеджмент, 
экологическая экспертиза. 

3 Мероприятия по 
изучению и оценке 
биоразнообразия, 
состояния и 
рационального 
использования 
биоресурсов 

Красная книга (международная, национальные и 
региональные) и списки. Отечественная Красная книга и ее 
особенности. Проблемы в создании Красных книг регионов. 
Красная книга Кемеровской области.  Категории особо 
охраняемых видов. Подходы к определению редкости вида. 
Ведение Красной книги, мониторинг хозяйственно-значимых 
объектов животного мира. Особо охраняемые природные 
территории. Базовые принципы организации системы ООПТ 
и правовые основы. Концепция развития экорегионов. 



 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Введение Государственные информационные ресурсы: федеральные 

(Министерства природных ресурсов), региональные 
(уполномоченные органы исполнительной власти), научно-
исследовательских учреждений. Поиск, анализ и 
систематизацию информации, отражающей текущее 
состояние редких видов и мест их обитания по 
индивидуальным заданиям. Государственные доклады о 
состоянии окружающей среды. Методические и 
информационные основы составления долгосрочных 
социально-экономических программ развития региона, схем 
территориальное планирование социально-экономического 
развития региона. 

2 Экономические и 
правовые основы 
рационального 
природопользования 

Применения справочной, нормативно-правовой и 
методической документации в сфере регулирования 
хозяйственного использования биоресурсов по 
индивидуальным заданиям. Организация и управление 
лесного и охотничьего хозяйств: долгосрочная аренда лесных 
участков, прямое и побочное лесопользование, деление 
лесных территорий. Документы долгосрочного 
территориального планирования лесного и охотничьего 
хозяйств: лесохозяйственный регламент, лесной план, 
лесотаксационные материалы, проекты 
внутрихозяйственного устройства (лесо)охотничьих 
хозяйств, регламенты, картографические материалы. 
Структура заявительной документации и особенности 
проведения государственных экологических экспертиз при 
выделении земель в долгосрочную аренду в целях 
лесохозяйственного и охотничьего использования, при 
организации ООПТ регионального (местного) значения, 
обосновании лимитов на добычу объектов животного мира. 
Порядок проведения государственной экологической 
экспертизы и анализ заявительной документации.  

3 Мероприятия по 
изучению и оценке 
биоразнообразия, 
состояния и 
рационального 
использования 
биоресурсов 

Оценка качества мест обитания животных и условий 
произрастания лесных пород: основные подходы к 
бонитировки угодий.  Расчет ущерба видам, занесенным в 
Красную книгу РФ и местам их обитания по индивидуальным 
заданиям. Определить норм изъятия охотничье-промысловых 
видов в различных типах угодий по результатам учетов 
численности. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
1. Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки. – 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 458 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 – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

  разделы 1-3 ОПК-№ 
Знать:  
принципы организации и функционирования 
природных сообществ и их взаимоотношений с 
окружающей средой СК-1 
Знать:  
экономические и правовые основы 
рационального природопользования 
СК-2 
Знать:  
мероприятия по изучению и оценке 
биоразнообразия, состояния и рационального 
использования биоресурсов 
 

экзамен 

  разделы 1-3 СК-2  
Уметь:  
пользоваться справочной, нормативно-
правовой и методической документацией в 
сфере регулирования хозяйственного 
использования биоресурсов  
Владеть:  
способами планирования мероприятий по 
изучению и оценке биоразнообразия, 
состояния и рационального использования 
биоресурсов 
СК-3 
Уметь:  
теоретически рассчитать запасы растительного 
сырья,  численность охотничьих животных и 
нормы их изъятия, интерпретировать 
полученные результаты 

доклад 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
а) Примерный перечень вопросов  
 
1. Основные аспекты охраны природы и природопользования 2. Структура и особенности законодательной и нормативной базы в РФ в сфере охраны 
природы. 
3. Структура и особенности законодательной и нормативной базы в Кемеровской 
области в сфере охраны природы 
4. Система управления охраной природы и природопользованием в РФ 5. Цели, задачи и структура Министерства природных ресурсов РФ. 
6. Организация управления природопользованием и охраной окружающей среды в 
Кемеровской области. 
7. Организация и управление лесного и охотничьего хозяйств в РФ.  



 
 

8. Категории ООПТ: цели и основные задачи. Схема размещения ООПТ регионального 
значения 
9. Государственный доклад о состоянии окружающей среды РФ и региона: назначение, 
структура, характер информации. 
10. Особенности проведения государственных экологических экспертиз. 11. Категории лесов, прямое и побочное лесопользование, деление лесных территорий. 
12. Оценка качества мест обитания животных и условий произрастания лесных пород: 
основные подходы к бонитировки угодий 
13. Территориальное планирование лесного и охотничьего хозяйств 
14. Функциональное зонирование ООПТ. 15. Меж- и внутрихозяйственное устройство лесного фонда 
16. Меж- и внутрихозяйственное охотоустройство. 
17. Документальное сопровождение лесного хозяйства: лесохозяйственные регламенты, 
лесной план, лесотаксационные описания. 
18. Документальное сопровождение охотничьего хозяйства: кадастр объектов животного 
мира, отчетность по результатам учетов численности, порядок оформления лимитов и квот на 
добычу объектов животного мира 
19. Методические и организационные требования к ведению и составлению 
региональных Красных книг. 
20. Методические требования к проведению рассчетов ущерба объектам животного 
мира. 
21. Схема территориального планирования социально-экономического развития региона 22. Требования к составлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории субъекта РФ 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Полнота ответа. 
Правильность ответа. 
Применение специальных терминов. 
Самостоятельность ответа. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценка «5» на экзамене ставится при  
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.  

Но в ответе  
•  имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
•  с одной грубой ошибкой или неумением/  



 
 

•  неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 
Оценка «2» ставится при 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумением оперировать специальной терминологией  
• неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 
 
6.2.2. Доклад 

а) Примерные темы докладов 
 
1. Нормативно-правовая база в сфере организации и функционирования ООПТ федерального 
значения; 
2. Нормативно-правовая база в сфере организации и функционирования ООПТ 
регионального и местного значения Кемеровской области; 
3. Категории особоохраняемых природных территорий федерального значения: их 
особенности, основные цели и задачи; 
4. Система особо охраняемых природных территорий Кемеровской области: цели создания, 
особенности территориального размещения, основные охраняемые виды и уникальные 
природные объекты; 
5. Защитные леса как особая категория в системе ООПТ региона: назначение и особенности 
режима эксплуатации; 
6. Особенности ведения Красных книг: нормативно-правовое регулирование, структура и 
содержание, условия переиздания; 
7. Лесотаксация: основные подходы и принципы оценки состояния лесов; 8. Бонитировка охотничьих угодий: основные методические подходы; 
9. Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 г.: 
перспективные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды и рекреации, 
основные недостатки; 
10. Схемы территориального планирования Кемеровской области в сфере охраны 
окружающей, развития сети ООПТ, противоречия и недостатки в долгосрочном 
планировании; 
11. Межхозяйственное охотустройство территории, основные мероприятия по обеспечению 
сохранения и восстановления охотничьих ресурсов и среды их обитания; 
12. Внутрихозяйственное комплексное устройство, методические подходы и порядок 
проведения работ. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления доклада (титульная страница, оглавление и оформление 
источников); 
- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
 
в) описание шкалы оценивания 

Каждый критерий оценивается по 2 бальной шкале:  
- уровень раскрытия темы / проработанность темы:  

0 баллов – тема не раскрыта  
1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы либо отсутствует свое 
собственное отношение к теме доклада  
2 балла – тема раскрыта полностью, наряду с теоретическими выкладками представлено свое 
мнение  

- структурированность материала:  



 
 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично  
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в целом не логика 
непонятна аудитории  
2 балла – материал хорошо структурирован  

- владение материалом при ответы на вопросы:  
0 баллов – докладчик затрудняется в ответах на заданные вопросы  
1 балл – докладчик может ответить лишь на отдельные вопросы  
2 балла – докладчик свободно владеет материалом  

Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает не менее 3 баллов 
 
 

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

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в себя выполнение 
следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Практическая работа  0-10 3 30 
2 Доклад 5 1 5 
 Итого   35 
 экзамен   5 
 ВСЕГО   40 

 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле (Тек.балл ÷ Макс.балл) 

× 60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  
 
Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на экзамене и во 

время текущего контроля. 
Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце отчета о выполнении индивидуального задания с выводами, результатам работы во 
время обсуждения темы.  

Темы докладов распределяются на практических занятиях, выступления обучающихся 
заслушиваются на занятиях по соответствующим разделам. 

Экзамен проводится по окончанию изучения дисциплины.  
. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, социально-
экономические и организационно-управленческие аспекты [Текст] : учебное пособие / С. С. 
Онищенко [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 414 с. 
2. Лисина Н.Л. Экологическое право. Учебное пособие / Н.Л. Лисина, Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово, 2015. – 266 с. 
3. Мартынов, Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Мартынов, В.В. Масайтис, А.В. Гороховников. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2014. — 481 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198 
 



 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник / [Э. В. Гирусов и др.] ; под 
ред. Э. В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 607 с. 
2. 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.  
3. Байлагасов Л. В. Теория и практика заповедного дела. Учебное пособие. - Горно-Алтайск: 
РИО Горно-Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303 
в) федеральные законы и иные нормативные акты 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в действ. ред.) // 
СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gоv.ru 
Водный кодекс Российской Федерации от 6 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 
2006. № 23. Ст. 2381; http://www.pravo.gоv.ru 6.  
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 
2006. № 50. Ст.5278; http://www.pravo.gоv.ru 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 
33-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст.1024; http://www.pravo.gоv.ru  
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174- ФЗ (в действ. 
ред.) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556; http://www.pravo.gоv.ru  
 Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ 
РФ. 1995. № 17. Ст. 1462; http://www.pravo.gоv.ru 
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 
декабря 2004 г. № 166-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5270; 
http://www.pravo.gоv.ru 
Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, утв. Президентом РФ 30.04.2012 // СПС Консультант Плюс: Версия 
Проф.  
 Экологическая Доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства 
РФ от 31 августа 2002 г. // Российская газета. 2002. 18 сентября. 
Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р «Об утверждении Основ 
государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
в Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2013. № 40 (часть III). Ст. 5096. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины   

1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru/ 
(дата обращения 20.01.2017) 

2. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 
http://www.depoozm.ru/ (дата обращения 14.03. 2014) 

3. Сайт Департамента лесного комплекса Кемеровской области http://kemles.ru/ 
(дата обращения 20.01.2017) 

4. Сайт Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
http://kuzbasseco.ru/ (дата обращения 20.01.2017) 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru (дата 
обращения 20.01.2017) 

6. Компания «ГАРАНТ» http://www.garant.ru (дата обращения 20.01.2017) 
7. Правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru (дата обращения 20.01.2017) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных Организация деятельности студента 



 
 

занятий 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Работа с правовыми 
базами, документацией.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и анализировать их,  правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою точку зрения по проблематике доклада 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и 
рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче экзамена - это 
повторение всего материала дисциплины. При подготовке к экзамену 
обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по 
дням, отведенным для этого. Подготовка обучающегося экзамену 
включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 
дисциплины; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах. 
экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для 
самостоятельного изучения. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 
2. Компания «ГАРАНТ» http://www.garant.ru 
3. Правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru 

 
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 лекционных и практических 
занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием; для самостоятельной работы – 
свободный доступ к базам правовых систем. 

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

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 



 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать 
их, правильно оформлять и, при необходимости, защищать 
свою точку зрения по проблематике доклада 

2. Практико-
ориентированная 
деятельность 

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

3. Традиционные 
технологии 
(практические 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

 
12.2. 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 
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. 

 
Онищенко С.С., доцент кафедры биоразнообразия и биоресурсов Составитель:  

 
 


