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

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

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-6 способностью диагностировать 

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

Знать: информацию, необходимую 
для обоснованного принятия 
аргументированных управленческих и 
природоохранных решений в 
производственной и социальной сфере; 

Уметь: разрабатывать мероприятия в 
конкретных направлениях организации 
природопользования; 

Владеть: организационными 
навыками в области 
природопользования, основными 
представлениями о существующих 
принципах, подходах и методах 
деятельности в этой области, 
информационной и методической 
основой для использования знаний, 
полученных при изучении экологических 
дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистратуры  

Дисциплина «Региональные проблемы природопользования» относится к 
вариативной части, дисциплины по выбору  Блока 1 Дисциплины (модули).  

Дисциплина «Региональные проблемы природопользования» читается с целью 
формирования представление о региональных процессах взаимодействия общества и 
природы с целью поиска разумных и приемлемых компромиссов между природой, 
населением и производством, интересы которых находятся в постоянном противоречии.  

Задачей дисциплины является рассмотрение особенностей и причин региональных 
проблем природопользования, специфики региональных систем природопользования и 
методов охраны природы. 

Основой для понимания настоящей дисциплины являются ранее изученные 
дисциплины: «Экологические проблемы Кузбасса», «Комплексная разработка, 
использование и охрана природных ресурсов», «Природоохранное обустройство 
территорий», «Современные проблемы экологии и природопользования», изучаемые в 
программе бакалавриата по направлению «Экология и природопользование».  

Изучение данной дисциплины проводится параллельно с дисциплинами «Методы 
контроля и оценки состояния окружающей среды», «Экологическое проектирование и 
экологическая экспертиза», «Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды» 
что позволяет создать наиболее целостное представление об актуальных проблемах 
окружающей среды под влиянием возрастающего антропогенного пресса и рациональных 
способах их разрешения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, формируемые в рамках 
освоения дисциплин: «Функциональная организация биосферы», «Современные 
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механизмы управления природопользованием», «Стратегическое партнерство государства 
и бизнеса в решении экологических проблем», «Современные проблемы экологии и 
природопользования», «Основы экобиотехнологии», «Комплексная разработка 
месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

следующих профессиональных задач: 
в проектно-производственной деятельности: 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

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

рекомендаций по сохранению природной среды. 

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 4 зачетные единицы (з.е.),  144 

академических часа. 
 

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

Всего часов 
Объём дисциплины 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
32 

Аудиторная работа (всего): 32 
в том числе:  

семинары, практические занятия 32 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 
36 

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

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Практические 
занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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1 Теоретические основы 
регионального 
природопользования 

56 16 40 Практическая 
работа. Тест. 
Семинар-
дискуссия. 

2 Антропогенные  
изменения природной 
среды и их 
географические 
последствия 

14 4 10 Практическая 
работа. Тест. 
Семинар-
дискуссия. 

3 Современное  
природопользование и  
экологические 
проблемы  в 
различных регионах 
мира 

38 12 26 Практическая 
работа. Тест. 
Семинар-
дискуссия. 

 Экзамен 36    
 Итого: 144 32 76  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практических  занятий 

Практическое занятие № 1. Природные ресурсы в жизнедеятельности 
общества. 

Практическое занятие № 2. Устойчивое развитие, экологизация 
экономики. 

Практическое занятие № 3. Город и регион как социально-экологические 
системы. 

Практическое занятие № 4. Нормирование качества окружающей среды 
Практическое занятие № 5. Экономический механизм регионального 

природопользования. 
Практическое занятие № 6.  Правовые основы регионального 

природопользования. 
Практическое занятие № 7. Формирование региональной экологической 

политики. 

1 

Практическое занятие № 8. Организация управления 
природопользованием в регионе. 

Практическое занятие № 9. Современное состояние природных зон мира. 2 
Практическое занятие № 10. Эволюция региональных  территориальных 

систем под влиянием антропогенной деятельности. 

Практическое занятие № 11. Современное  природопользование и 
экологические проблемы в Европе, России и странах СНГ. 

Практическое занятие № 12. Современное  природопользование и 
экологические проблемы в Африке. 

Практическое занятие № 13. Современное  природопользование и 
экологические проблемы в Северной Америке. 

Практическое занятие № 14. Современное  природопользование и 
экологические проблемы в Южной Америке. 

3 

Практическое занятие № 15. Современное  природопользование и 
экологические проблемы в Азии и Австралии. 
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Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практических  занятий 

Практическое занятие № 16. Индикаторы региональной экологической 
политики. 

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

1. Хачатуров Т.С. Экономические проблемы рационального природопользования и 
охраны окружающей среды / Т.С. Хачатуров (ред.). – М.: Изд-во Московского ун-та, 1982. 
– 198 с.  

2. Сотник И.Н. Проблемы и пути эффективного использования экосистемных услуг / 
И.Н. Сотник, Т.В. Горобченко // Молодежь и наука: реальность и будущее: материалы IV 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Кемеровский 
гос. ун-т, Экономический факультет. – Кемерово, 2012. – С. 207–209.  

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

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

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1 Разделы 1-3 ПК-6 
Знать 

Экзамен  

2 Разделы 1-3 ПК-6 
Уметь 
Владеть 

Итоговая 
практическая 
работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы: 
1. Региональная экология: основные понятия.  
2. Методы и способы региональных экологических исследований 
3. Экологический кризис ХХ века. Региональные экологические проблемы как причины 
и последствия глобального экологического кризиса. 
4. Современное состояние природных зон мира.  
5. Эволюция региональных территориальных систем под влиянием антропогенной 
деятельности. 
6. Современное природопользование и экологические проблемы в Европе, России и 
странах СНГ.  
7. Современное природопользование и экологические проблемы в Африке.  
8. Современное природопользование и экологические проблемы в Северной Америке.  
9. Современное природопользование и экологические проблемы в Южной Америке. 
10. Современное природопользование и экологические проблемы в Азии и Австралии. 
11. Современное природопользование и экологические проблемы регионов России. Север 
России.  
12. Современное природопользование и экологические проблемы регионов России. Центр 
Европейской территории России.  
13. Современное природопользование и экологические проблемы регионов России. Юг 
Европейской территории России.  
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14. Современное природопользование и экологические проблемы регионов России. 
Западная Сибирь. 
15. Современное природопользование и экологические проблемы регионов России. Юг 
Сибири.  
16. Современное природопользование и экологические проблемы регионов России. 
Дальний Восток. 
17. Региональная экологическая политика 
18. Индикаторы региональной экологической политики 
19. Механизмы региональной экологической политики 
20. Программы региональной экологической политики.  
21. Антропогенные изменения природной среды и их географические следствия. 
22. Зональные типы дестабилизации ландшафтов России. 
23. Специфика экологических проблем различных сфер материального производства. 
24. Соотношение систем современного природопользования в разных регионах мира и 
представлений об их перспективном устойчивом развитии.  
25. Правовое регулирование природопользования  
26. Природоохранные приоритеты в использовании природного сырья  
27. Экологические задачи природопользования  
28. Экономические факторы природопользования  
29. Социально-экономические проблемы природопользования  
30. Развитие техногенных факторов и их влияние на природу  
31. Понятие экологической системы  

32. Окружающая и природная среда 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальных терминов и понятий; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- знание принципов рационального использования природных ресурсов; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На экзамен выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. Экзамен 
сдается устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 теоретических вопроса.  

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

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

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

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

которые исправляются по замечанию. 
Оценка «Хорошо» ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
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Оценка «Удовлетворительно» ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического и практического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

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

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Итоговая практическая работа 

а) типовые практические задания: 
Выявить экологические проблемы природопользования в предложенном регионе, проводя 
анализ по следующему плану: 
1. Состояние атмосферного воздуха 
2. Состояние поверхностных вод 
3. Состояние подземных вод 
4. Состояние почвенного покрова 
5. Земельные ресурсы и продовольствие 
6. Лесные ресурсы 
7. Биоразнообразие 
8. Ресурсы пресной воды 
9. Моря и прибрежные зоны 
10. Городские районы 
Предложите возможные меры по охране природы и снижению негативного воздействия 
на окружающую среду в каждом конкретном случае. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- умение разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях организации 
природопользования 
- владение организационными навыками в области природопользования, основными 
представлениями о существующих принципах, подходах и методах деятельности в этой 
области, информационной и методической основой для использования знаний, 
полученных при изучении экологических дисциплин. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

«0-20» баллов, по 2 балла за полное выполнение каждого задания: 
0 баллов – задание не выполнено; 
1 балл – задание выполнено на 50 %% 
2 балла – задание выполнено полностью. 
 
Итоговая практическая работа оценивается по шкале «зачтено» / «не зачтено». 
Магистрант получает отметку «зачтено» при правильном выполнении задания и 

обосновании выбранного пути решения, наборе не менее 12 баллов. При этом студент 
демонстрирует достаточную сформированность компетеции. 
Магистрант получает отметку «не зачтено» при наборе менее 12 баллов, если какая-
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либо часть работы остается невыполненной; если студент демонстрирует неумение 
обоснованно выбирать способ переработки техногенных образований, неумение 
разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспечению 
устойчивого развития,  диагностировать проблемы охраны природы. 

 

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

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

Оценка «Отлично» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен  «Отлично» и зачтенной итоговой практической 

работе (критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 6.2.1. а, б). 
Оценка «Хорошо» по дисциплине ставится: 
- в случае получения «Хорошо» за экзамен и зачтенной итоговой практической работе. 
Оценка «Удовлетворительно» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен «Удовлетворительно» за экзамен и зачтенной 

итоговой практической работе. 
Оценка «Неудовлетворительно» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен «Неудовлетворительно» и / или при получении 

отметки «не зачтено» за итоговую практическую работу. 
 

Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи экзамена. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения 

данной дисциплины – 100. 

Вид работы 
Количество  баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное количество 

баллов за семестр 
Участие в дискуссиях на 
семинаре 

5 20 

Тест 10 20 
Практическая работа / 
итоговая практическая 
работа 

30 60 

ИТОГО 100 
 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии с набранной суммой баллов: 

Оценка Сумма баллов 
«отлично» 91-100 
«хорошо» 81-90 

«удовлетворительно» 71-80 
«неудовлетворительно» Менее 70 

 
При получении менее 70 баллов обучающиеся обязаны сдать экзамен, за который 

возможно получить максимально 30 баллов (оценка «5» соответствует 30 баллам, «4» – 20 
баллам, «3» – 10 баллам).  Полученные баллы суммируются. 

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

а) основная учебная литература:  

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

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

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

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Трапезникова И.С. Региональная экологическая политика – оптимальный механизм 
устойчивого развития региона (на примере Кемеровской области) /    И.С. Трапезникова 
// Молодые ученые Кузбассу. Взгляд в XXI век. Гуманитарные науки: сб. тр. обл. науч. 
конф. Т. 1. История, Социология, Экономика. – Кемерово: РИО СМУ Кузбасса, 2001. –  
С .208–210.  

2. Мекуш Г.Е. Региональная экологическая политика Кемеровской области: проблемы и 
опыт разработки / Г.Е. Мекуш, Е.В. Перфильева // Социально-экономические 
преобразования в России: сб. науч. тр. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – Вып. 3. – 
С. 86- 91  

3. Истомин, А. В. Региональные эколого-экономические системы: проблемы, методы 
исследования, тенденции развития [Текст] / А. В. Истомин, К. В. Павлов, В. С. Селин. - 
Апатиты : Изд-во Кольского науч. центра РАН, 2009. - 187 с.  

4  Павлов, Константин Викторович. Региональные эколого-экономические системы 
[Текст] / К. В. Павлов. - М. : Магистр, 2009. - 351 с.  

5.  Красовская, Татьяна Михайловна. Природопользование Севера России [Текст] / Т. М.  
Красовская. - М. : URSS, 2008. - 270 с  

6. Матвеева, Елена Викторовна. Экологические проблемы в политике современных 
государств: теория и практика [Текст] / Е. В. Матвеева. - Кемерово : Полиграф, 2010. - 
180 с.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://geochange.er.usgs.gov/ 
 

USGS Global Change Research 
(USA) (Дата обращения 20.07.15) 

http://www.ipcc.ch/ 
 

IPCC – International Panel on 
Climate Changes (Дата обращения 
20.07.15) 

http://www.nerc.ac.uk 
 

Natural Environment Research 
Council (NERC) (Дата обращения 
20.07.15) 

http://www.ices.dk/ 
International Council for the 
Exploration of the Sea (ICES)  
(Дата обращения 20.07.15) 

http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/ghcc_home.html 
 

Global Hydrology and Climate 
Center (Дата обращения 20.07.15) 

http://www.fao.org/ 
 

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (Дата 
обращения 20.07.15) 

http://www.grg.sr.unh.edu/ccrc/main.html 
 

Climate Change Research Center 
(USA) (Дата обращения 20.07.15) 
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http://cdiac.esd.ornl.gov/home.html 
 

Carbon Dioxide Information  
Analysis Center (CDIAC) (Дата 
обращения 20.07.15) 

http://geodata.grid.unep.ch 
 

Сайт Портала ЮНЕП по 
состоянию окружающей среды 
(Дата обращения 20.07.15) 

http://earthtrends.wri.org 
 

Сайт Института Мировых 
ресурсов (Дата обращения 
20.07.15) 

http://www.footprintnetwork.org 
 

Сайт Глобальной Сети оценки 
экологического следа (Дата 
обращения 20.07.15) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия  

Практические занятия по дисциплине «Техногенные 
образования: инновационные технологии переработки» имеют цель 
получить и закрепить теоретический материал по дисциплине. 

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

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

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

Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Экология и 
природопользование» ряд вопросов общей программы вынесен для 
самостоятельной  проработки с последующей проверкой 
полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине имеет 
несколько направлений: изучение рекомендованной учебной и 
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научной литературы, подготовка к тестам и практическим занятиям.  
На самостоятельное изучение вынесены следующие темы:  

1. Социально-экономическая сущность природопользования.  
2. Понятие об экологической безопасности. Теория В.И. 

Вернадского о ноосфере  
3. Принципы использования природных ресурсов. Оценка 

природных ресурсов. Учет природных ресурсов 
4. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию.  
5. Понятие потенциала социально-экологической защиты 

населенных мест. Инверсия ценностей потенциала социально-
экологической защиты 

6. Основные требования к нормированию качества окружающей 
природной среды. Загрязнения, отходы и отбросы в окружающую 
среду.  

7. Источники финансирования природоохранных мероприятий. 
Эффективность природоохранных мероприятий.  

8. Экологические правонарушения и институт эколого-правовой 
ответственности. Экологическое страхование и его правовые 
основы.  

9. Очистка промышленных выбросов в атмосферу и сточные 
воды. Учет экологических факторов в градостроительном 
проектировании.  

10. Региональный мониторинг окружающей среды. 
Экологическая экспертиза и аудит.  

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

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

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

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

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

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

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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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.  

 

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

 

№  
п/п 

Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1 Семинар-
дискуссия  

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

2 Традиционные 
технологии 
(тесты, 
практические  
занятия) 

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

3 Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

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

 

12.3. Тест 
а) типовые тестовые задания 

Вопрос 1. Что относится к субъективным причинам истощения, загрязнения и 
разрушения природной среды?              
1. Экологический нигилизм;      
2. Познание и использование человеком законов развития природы;  
3. Физическая ограниченность земельных территорий рамками одной планеты;         
4. Безотходность производства в природе;      
5. Предельные способности земной природы к самоочищению и саморегулированию.          
  
Вопрос 2. Какие проблемы называются экологическими?           
1. Любые явления, связанные с нерациональным взаимодействием общества и 
окружающей среды;  
2. Сбалансированность взаимоотношений человека с видами, популяциями и 
сообществами;          
3. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности;          
4. Экологически оправданное воздействие на виды, популяции и экосистемы;           
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5. Увеличение продолжительности жизни людей.        
  
Вопрос 3. Что относится к объективным причинам истощения, загрязнения и 
разрушения природной среды?              
1. Экологическое невежество;              
2. Недостаток экологического воспитания;       
3. Отсутствие организационно-правовой и экономической деятельности государства по 
охране окружающей среды;              
4. Предельные способности земной природы к самоочищению и саморегуляции;      
5. Потребительская психология человека по отношению к природе.  
  
Вопрос 4. Одна из причин экологического кризиса.          
1. Рациональное расходование денежных средств на нужды, связанные с ростом 
благосостояния народа и улучшением окружающей среды;     
2. Экологическое воспитание и образование;  
3. Монополия государственной собственности на природные ресурсы;          
4. Внедрение новых безотходных технологий;             
5. Организационно-правовая деятельность государства по охране окружающей среды.         
  
Вопрос 5. Какая основная задача должна стоять во главе экологической политики 
государства?  
1. Тактика экономического оздоровления страны;        
2. Изучение сложившейся кризисной экологической обстановки в стране;      
3. Экологическое оздоровление страны с опережающим развитием природоохранной 
отрасли инфраструктурного характера, обеспечивающей устойчивый рост экономики;       
4. Ликвидация последствий экологических катастроф, закрытие предприятий, 
загрязняющих окружающую среду;  
5. Участие в международных экологических движениях и организациях 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
 «0-10» баллов, по 0,5 балла за каждый правильный ответ (при наличии 20 тестовых 

заданий). 
 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

7-10 баллов – тест считается выполненным. 
 
 
 

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

 
 


