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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 35.03.10  Ландшафтная архитектура 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

- методологические основы 

использования нормативных 

документов, определяющих 

требования при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры; 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: - методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием 

новых информационных 

технологий и автоматизированных 

систем проектирования  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в профессиональном 



цикле дисциплин; дисциплина по выбору, и изучается в 7 семестре 4 курса.  

Дисциплина «Природоохранное обустройство территорий» является одним 

из мировоззренческих дисциплин в системе подготовки специалиста в области 

ландшафтной архитектуры.  

Содержание программы дисциплины базируется на знаниях, полученных 

при изучении экологии, ландшафтоведения, экологии почв, Основ 

лесопаркового хозяйства, урбоэкологии, Экологического мониторинга в 

ландшафтной архитектуре, учебной (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) практики  и раскрывает представления 

об антропогенном воздействии человека на окружающую среду и проблемах 

природоохранного обустройства территорий. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты получают необходимые 

знания сочетания эмпирических и теоретических подходов, соотношения 

фундаментальных и прикладных задач, навыков практического использования 

принципов и методов дисциплины для решения проблем природоохранного 

обустройства территорий.  

 

 

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 зачетных единицы 

(з.е.), 144 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 34 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 110 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
 

 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

1.  Общие принципы 

оптимального 

природопользования 

и охраны природы 

20  6 14 Доклад. 

2.  Методологические 

основы 

природоохранной 

планировки 

38  8 30 Деловая игра. 

3.  Системный подход в 

природообустройстве 

18  6 12 тест 

4.  Природно-

техногенные 

комплексы 

природообустройства 

42  8 34 Деловая игра 

5.  Нормативно-

правовая база и 

экологическая оценка 

природообустройства 

26  6 20 Тест. 

 Зачет      

 Всего: 144  34 110  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие принципы оптимального природопользования и охраны природы 

Содержание лекционного курса 

1.1.1 Природообустройство 

как отношение 

человека и природы. 

Объекты и виды 

природообустройства 

Представление об окружающей среде, как  состоящей из 

четырех неразрывно взаимосвязанных подсистем. 

Деятельностные отношения человека и окружающей его 

природы. Мелиорация земель. Рекультивация земель. 

Природоохранное обустройство территорий. Инженерное 

обустройство территорий. 

1.1.2. Принципы 

рационального 

природопользования 

Принцип целостности. Принцип сбалансированности. 

Принцип природных аналогий. Принцип адекватности 

воздействий. Принцип гармонизации кругооборотов. 

Принцип предсказуемости. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Темы практических / семинарских занятий 

1.2.1.-

1.2.2 

Объекты и виды природообустройства 

1.2.3. Принципы рационального природопользования 

  

2 Методологические основы природоохранной планировки 

Содержание лекционного курса 

2.1.1 Различные подходы к 

планировке 

Системный, кибернетический, информационный подходы к 

природоохранной планировке. методологические основы в 

разработке инженерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных технологий и 

автоматизированных систем проектирования; 

2.1.2. Прогнозирование и 

пути оптимизации 

планировки. 

Прогнозирование: основные проблемы и пути их 

возможного решения. Сочетание традиционных и новых 

методов. Методы привлечения общественности к процессу. 

  

Темы практических / семинарских занятий 

2.2.1 Методологические подходы 

2.2.2 Природоохранное обустройство района города 

 2.2.3 Методы привлечение общественности к процессу разработки проектов обустройства  

2.2.4 Применение экспертных оценок 

3 Системный подход в природообустройстве 

Содержание лекционного курса 

3.1.1 Понятие о системном 

подходе (определение, 

проблемы).  

Представление о системе и системном анализе. Проблема 

языка. Проблема модели.  Проблема декомпозиции. 

Проблема агрегирования. Проблема стратегии.  

3.1.2. Геосистемы как 

объекты 

природообустройства 

Понятие о геосистеме. Иерархические уровни геосистемы. 

Общесистемные свойства: целостность, сложность, 

разнообразие, структурность. Свойства динамических 

систем: функционирование, открытость, устойчивость, 

динамичность. Критерии природной устойчивости 

геосистем. Первичные и вторичные компоненты ландшафта. 

Измененные геосистемы. Нормы техногенного воздействия 

на ландшафты. 

Темы практических / семинарских занятий 

3.2.1. Системный подход в природообустройстве 

3.2.2 Геосистемы как объекты природообустройства 

3.2.3. Техногенные воздействия на геосистемы 

4 Природно-техногенные комплексы природообустройства 

Содержание лекционного курса 

4.1.1 ПТК и инженерные 

систем 

природообустройства 

Понятие о ПТК природообустройства. Элементы 

организации управления ПТК. Виды ПТК и инженерных 

систем природообустройства. Период проектирования. 

Период прогнозирования. Период строительства. Период 

эффективного использования. Технические устройства и 

сооружения, инженерные сети, технические системы и 

подсистемы. Принципы работы, технические 

характеристики разрабатываемых и используемых 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конструкций аппаратов и элементов очистных установок. 

Понятие о прогнозе, виды прогнозов. Методики 

прогнозирования. Требования к прогнозам в 

природообустройстве. Методы проведения технических 

расчетов 

Темы практических / семинарских занятий 

4.2.1. Виды ПТК и инженерных систем природообустройства 

4.2.2 Этапы создания и функционирования ПТК 

4.2.3. Функциональный состав техногенного блока ПТК природообустройства 

4.2.4. Прогнозирование процессов в ПТК природообустройства 

5 Нормативно-правовая база и экологическая оценка природообустройства 

Содержание лекционного курса 

5.1.1 Правовая база и 

стандарты 

природообустройства 

Основные документы – источники права. Принципы права в 

сфере экологии, природопользования и 

природообустройства. Правила и нормы охраны труда. 

Основные виды стандартов в области природообустройства: 

международные стандарты, государственные стандарты, 

отраслевые стандарты, специальные стандарты. Основные 

требования, предъявляемые к технической документации. 

Методологические основы использования нормативных 

документов, определяющих требования при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

5.1.2. Экологическая 

политика в области 

природообустройства 

Понятие об экологической политике, основные положения. 

Инструменты реализации экологической политики Главные 

цели ОВОС. Задачи ОВОС. Методы ОВОС. Принципы 

ОВОС. Порядок проведения ОВОС. Экологический аудит – 

определение, обоснование необходимости его проведения. 

Понятие об экологическом контроле 

5.1.3. Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Понятие об эколого-экономическом обосновании и его 

назначении. Общие принципы оценки инвестиционных 

проектов природообустройства Экспертиза проектов 

природообустройства. Виды экспертизы. Объекты 

государственной экологической экспертизы. Принципы 

экспертизы. Порядок и проведение экологической 

экспертизы.  

Темы практических / семинарских занятий 

5.2.1. Нормативно-правовая база природообустройства 

5.2.2 Элементы экологической политики (экологический аудит, контроль, экспертиза и др.). 

5.2.3. Эколого-экономическое обоснование проектов природообустройства 

5.2.4 Рекультивации земель 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 

социально-экономические и организационно-управленческие аспекты: учебное 

пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 

2013. – 414 с. 



2. Тарасова Н.П., Ермоленко Б.В., Зайцев В.А., Макаров С.В. Оценка 

воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. Изд-во Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. – 230 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764 

 
 

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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Разделы 1-5 ПК-11 

Знать  

Итоговый 

тест 

2.  Разделы 1-5 ПК-11 

Уметь 

Владеть 

Итоговая 

проектная 

работа 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Итоговый тест 

а)  типовые задания 

 (вопросы закрытого типа, правильных ответов от 1 до нескольких): 

1. Внедрение культурных растений в природную среду относят к: 

     А) собственно-природной среде; 

     Б) квазиприродной среде; 

     В) артеприродной среде; 

     Г) социальной среде. 

 

2. Ширина санитарно-защитной зоны зависит от следующих факторов: 

    А) характер и мощность источника загрязнения; 

    Б) господствующее направление ветров; 

    В) осуществление защитных мероприятий; 

    Г) гигиенические нормативы; 

    Д) токсичность выбросов данного предприятия. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- количество правильных ответов 
 

в)  описание шкалы оценивания: 

100-процентная: 

0-50 процентов – тест считается незачтенным; 

свыше 50,1 процентов – тест считается зачтенным. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764


6.2.2 Итоговая проектная работа 

а) типовые задания:  

Произвести анализ природно-техногенного комплекса (на примере 

существующего предприятия или «созданного» студентом) по основным 

положениям: 

- соблюдение основных принципов оптимального природопользования и 

охраны природы;  

- принципы работы, технические характеристики разрабатываемых и 

используемых конструкций аппаратов и элементов очистных установок; 

- правила и нормы охраны труда; 

- использование необходимых природоохранных мероприятий; 

- выбор методов очистки выбросов и сбросов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- уровень проработанности темы, структурированность материала; 

- владение основами методов разработки инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных технологий и автоматизированных 

систем проектирования 

- аналитическое осмысление условий и перспектив реализации проекта, при 

ответе на вопрос – демонстрация  готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем проектирования;  

 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по 

представленным критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 

 

- уровень проработанности темы, структурированность материала: 

 0 баллов – тема не раскрыта, материал не структурирован, все сведения 

представлены хаотично; 

 1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы; 

присутствует определенная логика в изложении материала, но в целом не 

логика непонятна 

 2 балла – тема раскрыта полностью, материал хорошо структурирован 

 

- владение основами методов разработки инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных технологий и автоматизированных 

систем проектирования: 

0 баллов –  не использован ни один метод при составлении проекта методы  

1 балл – методы охвачены частично 

2 балла –  показано владение основами методов при составлении проекта 



 

- аналитическое осмысление условий и перспектив реализации проекта, при 

ответе на вопрос – демонстрация  готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем проектирования 

0 баллов – отсутствует анализ условий, перспектив реализации, нет 

ответов на вопросы  

1 балл – имеется либо анализ, либо в ответе на вопрос докладчик 

демонстрирует готовность участи в проектах 

2 балла – -имеетсяаналитическое осмысление условий и перспектив 

реализации проекта, при ответе на вопрос – демонстрация  готовности 

участвовать в разработке 

Проект 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 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Природоохранное обустройство территорий» включает учет успешности по 

всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

Все критерии получения зачета доводятся до сведения обучающихся на 

первом лекционном занятии.  

«Зачтено» по дисциплине выставляется при зачтенных контрольных 

мероприятиях (итоговый тест, итоговая проектная работа). 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1.  Чмыхалова С.В. Ресурсно-экологические проблемы больших городов и 

пути их решения: учебное пособие / С. В. Чмыхалова. – М.: Горная книга, 

2012. – 326 с. 

2. Емельянов, А. Г. Основы природопользования: учебник для ВПО / А. Г. 

Емельянов. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 255 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования: 

учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2011. – 319 с. 

2.     Рудский, В. В. Основы природопользования [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / В. В. Рудский, В. И. Стурман. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 271 с. 



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

http://www.profiz.ru/eco/ - сайт специализированного журнала «Справочник 

эколога» - в свободном доступе отдельные статьи, позволяющие познакомиться 

с методами практической экологии (дата обращения – 12.09.2017). 

http://www.ecoindustry.ru/ - научно-практический портал «экология 

производства» под эгидой Министерства природных ресурсов; практические 

материалы для оценки анторпогенного воздействия на природу,  источник 

информации и площадка для общения по вопросам промышленной экологии. 

На портале представлена информация по всем вопросам экологии производства 

– экологический контроль, экологическое нормирование, обращение с отходами 

производства и потребления, экологический мониторинг, экологическая 

экспертиза, экологические технологии, экологические платежи и плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, экологический менеджмент, 

экологическое право (дата обращения – 12.09.2017). 

http://www.ecokem.ru – сайт экологии и природных ресурсов Кемеровской 

области. Материалы к государственному докладу «О состоянии и охране 

окружающей среды Кемеровской области (дата обращения – 12.09.2017). 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение студентами учебной дисциплины «Природоохранное обустройство 

территорий» рассчитано на один семестр. Понимание вопросов рационального 

использования природных ресурсов, негативного воздействия человека на 

окружающую природную среду и правовых основ охраны природы базируется 

на знаниях, приобретенных в фундаментальных дисциплинах «Экология», 

«Экономика» и др.  

Необходимо усвоить и изучить последствия воздействия человека на 

окружающую среду, сформировать представления о важнейших проблемах 

природоохранной деятельности, связанной с ликвидацией и предотвращением 

загрязнения окружающей среды и утилизацией отходов, восстановлением 

нарушенных деятельностью человека ландшафтов,  познакомиться с  методами 

природоохранного обустройства территории.  

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 

научных материалов, освещение главнейших проблем природоохранного 

обустройства территорий. В тетради для конспектирования лекций должны быть 

поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В 

конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и 

после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

http://www.profiz.ru/eco/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/#ei
http://www.ecokem.ru/


Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 

на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, итоговому тесту, при выполнении самостоятельных 

заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим / семинарским занятиям 

На практических занятиях студенты закрепляют полученные знания.  При 

подготовке к занятиям необходимо прочитать конспект лекций, а также 

литературу, рекомендованную преподавателем, выделить основные понятия и 

процессы, их закономерности и движущие силы. Проанализировать местные 

материалы из статистических источников. Готовясь к занятию, не пытайтесь все 

выучить. Главное усвоить основные закономерности и свойства изучаемого 

явления.  Не бойтесь на практических занятиях выяснять у преподавателя ответ 

на интересующий вас вопрос и  высказывать свое мнение. 

Согласно учебному плану ряд вопросов общей программы дисциплины 

«Природоохранное обустройство территорий» вынесен для самостоятельной  

проработки с последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на 

практических занятиях. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

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. 

Активные методы обучения: лекция-беседа, семинары, самостоятельная 

работа с литературой; 

Интерактивные методы обучения: интерактивная лекция, творческие 

задания на практических занятиях, обсуждение сложных и дискуссионных 

проблем, деловая игра 

 

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 лекционные и для практических занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком и проектором. 

12. Иные сведения и (или) материалы 



12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных 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 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1. 

Проектное 

обучение  

Создание условий, при которых обучающиеся 

самостоятельно приобретают недостающие знания из 

разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных 

группах; развивают исследовательские умения 

(умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, общения); развивают системное 

мышление. 

2. 

Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, 

практические и 

лабораторные 

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. 

 

 12.3. Примерные темы докладов к проведению текущего контроля знаний 

а) темы докладов:  



1. Особенности использования земельных ресурсов в различных природных 

условиях. 

2. Современная мировая структура производства и потребления 

энергоресурсов.  

3. Глобальные проблемы истощения запасов энергетических ресурсов.  

4. Проблемы и перспективы использования альтернативных источников 

энергии.  

5. Мировой опыт охраны пресных вод. 

6. Виды рекреационной деятельности и рекреационных территорий.  

7. Значение, структура и масштабы ресурсов животного мира.  

8.  Формы международного сотрудничества в области охраны природы 

9.   Подходы к оценке ресурсного потенциала территории.  

10.  Методы оценки природно-ресурсного потенциала территории.  

11. Нормативно-правовые ограничения недропользования.  

 

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если  тема доклада достаточно проработана, 

материал хорошо структурирован, докладчик хорошо владеет материалом и 

уверенно отвечает на вопросы.  

 

 

12.4. Примерные тестовые задания к проведению текущего контроля 

знаний 

а) типовые задания  (вопросы закрытого типа с одним правильным 

ответом; вопросы открытого типа; вопросы на соответствие): 

1. К природообустройству не относят: 

А) мелиорацию; 

Б) борьбу с ветровой эрозией; 

В) создание полигона ТБО на плодородном участке почвы 

 

2. Дайте определение понятию: 

Весь искусственный мир, созданный человеком для удовлетворения 

своих потребностей, который не имеет аналогов в природной среде, 

называется – …  

 

3. Соотнесите свойства геосистем: 

1) общесистемные свойства 

2) «индивидуальные» свойства 

А) устойчивость 

Б) разнообразие 

В) эмерджентность 

Г) сложность 

Д) открытость 

Е) динамичность 

Ж) структурность 



З) функционирование 

 

Оценивание теста проводится по следующим критериям: 

10-балльная шкала оценивания 

0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

7-10 баллов – тест считается выполненным. 

 

Составитель: Блинова С.В., профессор каф. экологии и природопользования  


