
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт Экологии, биологии и природных ресурсов 
 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА 
 

 

 

Направление подготовки  

35.03.10 Ландшафтная архитектура 
 

Направленность (профиль) подготовки  
Садово-парковое искусство и ландшафтный дизайн 

 

 

Уровень образования 

уровень бакалавриата 

 

Программа подготовки 

академический  бакалавриат 

 

Квалификация 

бакалавр 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 
 

 

 

Кемерово 20 17 



 

 2 

Рабочая программа дисциплины «Рекультивация и формирование ландшаф-

та» одобрена на заседании кафедры  экологии и природопользования 

(протокол заседания . № 2  от  08.09.2017) 

 

Рабочая программа дисциплины «Рекультивация и формирование ландшаф-

та» рекомендована Ученым советом института биологии, экологии и природ-

ных ресурсов  

(протокол заседания № 1  от  25.09..2017 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины «Рекультивация и формирование ландшаф-

та» утверждена 

Ученым советом КемГУ (протокол заседания  № 3 от 18.10.2017) 

 

 

 

 

 



 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) .................................................................................................................... 5 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ..................... 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ....................................................................................................... 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ....................................................................................................... 8 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................... 9 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ................................................................................................................... 9 

а) основная учебная литература: .................................................................................... 9 
б) дополнительная учебная литература: ...................................................................... 10 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины .................................... 10 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................... 10 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 11 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 11 
12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 11 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................ 11 
12.2. Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .......................................................................... 12 

  



 

 4 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОПК-7 способностью к воплощению 

проектов от этапа организации 

строительства и инженерной под-

готовки территории до сдачи объ-

екта в эксплуатацию 

знать: причины, свойства и 

последствия нарушения земель; 

принципы, методы, технические 

средства рекультивации; 

технологии проведения работ на 

разных этапах рекультивации; 

направления использования 

рекультивированных земель;  

уметь: проводить исследования 

состояния нарушенных и 

деградированных земель; 

применять эффективные 

технологии рекультивации 

нарушенных земель; осуществлять 

прогноз влияния нарушенных 

земель на окружающие 

территории;  

владеть: методами расчёта ущерба 

при загрязнении земель; методами 

вычисления объемов работ по ре-

культивации земель, нарушенных 

при строительстве линейных со-

оружений. 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и кон-

структивных решений, связанных 

с проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры 

знать: способы и методы планиро-

вания производства работ по бла-

гоустройству и озеленению терри-

торий; 

уметь: определять виды и слож-

ность, рассчитывать объемы работ 

по благоустройству и озеленению 

объектов ландшафтной архитекту-

ры 

владеть: технологией 

производства различных видов 

работ по благоустройству и 

озеленению территории 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Рекультивация и формирование ландшафта» относится к  дисциплинам 

вариативной части. Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сфор-

мированные в рамках освоения дисциплин «Ландшафтоведение» и «Почвоведение». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-
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нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

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

                                  Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  

лекции 30 

семинары, практические занятия 30 

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен 36 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость 

Виды учебной работы, в 

часах 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

Учебная работа Самост. 

работа Всего лекции практ. 

1. Основные понятия. Нару-

шенный ландшафт и его раз-

витие. 

     44 12 12 20 собеседова-

ние, доклад, 

разноуров-

невые зада-

ния 

2. Объекты рекультивации и 

основы их восстановления 

     64 18 18 28 собеседова-

ние, доклад, 

тесты 

 Экзамен  36 - -   

 Всего  144 30 30 48  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Основные понятия. Нарушенный ландшафт и его развитие. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Введение.  Цель и задачи курса. Роль курса в формировании высококвалифи-

цированных специалистов в области ландшафтной архитектуры. 

Содержание, структура и методическая основа курса, его связь со 
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смежными дисциплинами. Краткая историческая справка о рекуль-

тивации земель. Земельное законодательство о рекультивации 

земель. Нормативные документы об охране земель. Государст-

венные и областные органы управления природоохранной дея-

тельностью. 

1.2 Законодательн

ые основы и 

организационы

е принципы 

рекультивации 

земель. 

Земельный кадастр, земельный фонд и категории земель. Рас-

пределение земельного фонда Кемеровской области по катего-

риям земель. Динамика распределения категорий земель. Про-

мышленные (техногенные), селитебные и земледельческие агро-

ландшафты. Рекультивация: объекты, направления, этапы.  

1.3 Нарушенный 

ландшафт и его 

развитие. 

Классификация рельефа нарушенных ландшафтов. Почвенный и 

растительный покров нарушенных ландшафтов. Ландшафтно-

экологический подход к рекультивации земель. 

1.4 

1.4 

Этапы, направ-

ления и виды 

рекультивации 

техногенных 

ландшафтов  

Нарушение поверхности земной коры при подземной разработке 

полезных ископаемых и пути их предотвращения. Особенности за-

сыпок просадок. Оставление целиков. Образование терриконов, их 

террасирование, использование пород терриконов при засыпке ов-

рагов и в строительных целях. Озеленение отработанных террико-

нов.  

Биологический этап рекультивации. Мощность снимаемого плодо-

родного слоя почвы с учетом структуры почвенного по-крова и ти-

па почв. Агрохимические показа-тели снимаемого слоя. Классифи-

кация вскрышных и вмещающих пород для биоло-гической рекуль-

тивации (пригодные, мало-пригодные и непригодные) по инженер-

но-геологическим и агрохимическим показате-лям, по грануломет-

рическому составу.  

Раздел 2. Объекты рекультивации и основы их восстановления 

2.1. Земли, 

нарушенные 

при 

производстве 

открытых и 

закрытых 

горных работ, 

при 

производстве 

различных 

подземных 

разработок, 

нефтезагрязнен

ные земли. 

Характеристика промышленных (техногенных) ландшафтов и их 

влияние на окружающую среду. Выбор методов технической и 

биологической рекультивации. Обоснование выбора и характе-

ристика методов. 

2.2. Земли, 

нарушенные в 

ходе 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Характеристика земледельческих агроландшафтов и их влияние 

на окружающую среду. Выбор методов технической и биологи-

ческой рекультивации. Обоснование выбора и характеристика 

методов. 

 

2.3. Земли, 

нарушенные 

при 

функционирова

нии 

урбанизирован

ных территорий 

(полигоны 

Характеристика селитебных ландшафтов и их влияние на окру-

жающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов. 
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твердых 

бытовых 

отходов) 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Рекультивация: объекты, направления, этапы. 

2. Классификация рельефа нарушенных ландшафтов. Почвенный и растительный 

покров нарушенных ландшафтов. Ландшафтно-экологический подход к рекуль-

тивации земель. 

3. Нарушение поверхности земной коры при подземной разработке полезных ископае-

мых и пути их предотвращения. Особенности засыпок просадок. Оставление цели-

ков. Образование терриконов, их террасирование, использование пород терриконов 

при засыпке оврагов и в строительных целях. Озеленение отработанных терриконов. 

4. Биологический этап рекультивации. Мощность снимаемого плодородного слоя поч-

вы с учетом структуры почвенного по-крова и типа почв. Агрохимические показа-

тели снимаемого слоя. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биоло-

гической рекультивации (пригодные, мало-пригодные и непригодные) по инженерно-

геологическим и агрохимическим показате-лям, по гранулометрическому составу. 

5. Характеристика промышленных (техногенных) ландшафтов и их влияние на ок-

ружающую среду. Выбор методов технической и биологической рекультивации. 

Обоснование выбора и характеристика методов. 

6. Характеристика земледельческих агроландшафтов и их влияние на окружающую 

среду. Выбор методов технической и биологической рекультивации. Обоснование 

выбора и характеристика методов. 

7. Характеристика селитебных ландшафтов и их влияние на окружающую среду. 

Выбор методов технической и биологической рекультивации. Обоснование выбо-

ра и характеристика методов 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

№ темы Учебно-методическое обеспечение 

1.1. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://standartgost.ru/g/ГОСТ%2017.5.1.01-83 (дата обращения: 

21.06.2014) 

1.2 Куприянов, А.Н. Восстановление экосистем на отвалах горнодобывающей промышленности 

Кузбасса [Текст] / А. Н. Куприянов, Ю. А. Манаков, Л. П. Баранник. - Новосибирск : Гео, 2010. - 

160 с. 

Баранник, Л.П. Рекультивация земель [Текст] / Л. П. Баранник, А. М. Шмонов. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1988. - 67 с. 

Манаков, Ю.А. Формирование растительного покрова в техногенных ландшафтах Кузбасса 

[Текст] / Ю. А. Манаков, Т. О. Стрельникова, А. Н. Куприянов. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2011. - 167 с 

Формирование фитоценозов на нарушенных промышленностью землях (биологическая ре-

культивация) [Текст] / Т. С. Чибрик, Ю. А. Елькин. - Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. - 

219 с. 

Почвообразование в антропогенных условиях [Текст] / Уральский гос. ун-т им. А. М. Горько-

го ; ред. Т. С. Чибрик. - Свердловск, 1981. - 142 с. 

Доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области [Электронный ресурс] // Эко-

логический сайт Кемеровской области. – URL: http://ecokem.ru/ (дата обращения: 22.06.2014). 

2.1 Воронина Л.А. Мелиоративная роль древесных пород при лесной рекультивации отвалов 

Южного Кузбасса [Текст]: автореферат дис. ... канд. с.-х. наук. - Барнаул, 2009. - 19 с. 

Зеньков, И. В. Основы моделирования технического этапа рекультивации земель сельскохо-

зяйственного назначения / И. В. Зеньков // Уголь : ежемесячный научно-производственный жур-

нал/ Федеральное агентство по энергетике. - 2009г. - N 7. - С.53-57.  

Лавриненко, А. Т. Современное состояние нормативного обеспечения проектирования строи-

тельства и развития угледобывающих предприятий в части рекультивации нарушенных земель 

http://standartgost.ru/g/ГОСТ%2017.5.1.01-83
http://ecokem.ru/
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№ темы Учебно-методическое обеспечение 

[Текст] / А. Т. Лавриненко, В. А. Андроханов, А. Б. Килин // Уголь : ежемесячный научно-

производственный журнал. - 2014. - N 1. - С. 65-67. 

          Мекуш, В. А. Оценка возможного уровня восстановления нарушенных компонентов окру-

жающей среды на территории Кемеровской области [Текст] / В. А. Мекуш // Молодежь и наука: 

реальность и будущее : материалы 1-й Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Кемеровский гос. ун-т, Экономический факультет. - Кемерово, 2009. - С. 296-

299 . 

Малахов, С. М. Полномочия Федерального экологического контроля за рекультивацией / С. 

М. Малахов // ЭКО-бюллетень ИнЭкА . - 2008г. – N4. - С.14-15 

Куприянов, А. Н. Рекультивация нарушенных земель в Кузбассе: будем ли мы вечно жить 

среди отвалов / А. Н. Куприянов // ЭКО-бюллетень ИнЭкА . - 2008г. – N4. - С.23-25. - Библиогр.: 

с. 25 

Манаков, Ю. А. Нарушенные земли Кузбасса. Путь решения проблемы - фонд рекультива-

ции / Ю. А. Манаков // ЭКО-бюллетень ИнЭкА . - 2008г. – N4. - С.29-33 

Шмонов, А. Н. Рекультивация - краеугольный камень реабилитации территории Кузбасса / 

А. Н. Шмонов // ЭКО-бюллетень ИнЭкА . - 2008г. – N4. - С.34-35 

Саморокова, И. А. Обеспечение рекультивации нарушенных земель в Кемеровской области / 

И. А. Саморокова // Перспективы развития технологий переработки вторичных ресурсов в Куз-

бассе. Экологические, экономические и социальные аспекты [Текст] : сб. трудов III Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием. - 2009. -  С .274-279 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.2.1. Проект восстановления нарушенных земель 

а) Примерные темы проектов 

1. Проект восстановления земель, нарушенных при производстве открытых  горных ра-

бот (карьерные выемки, внутренние и внешние отвалы). 

3. Проект восстановления земель, нарушенных при производстве подземных разработок 

(провалы, прогибы). 

4. Проект восстановления нефтезагрязненных земель. 

5. Проект восстановления земель, нарушенных в ходе сельскохозяйственного производ-

ства (земли, загрязненные остаточным количеством пестицидов, дефолиантов, сточными 

водами и удобрениями). 

6. Проект восстановления земель, нарушенных в ходе сельскохозяйственного производ-

ства (засоленные, эродированные и малопродуктивные земли). 

7. Проект восстановления  земель, используемых под полигоны твердых бытовых отхо-

дов. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - правильность оформления проекта (титульная страница, содержание и список ис-

точников); 

- уровень раскрытия пунктов проекта; 

- количество использованных литературных источников; 

- уровень экологической грамотности в ходе защиты проекта. 

в) описание шкалы оценивания 

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

«Зачтено» выставляется в случае, если проект оформлен в соответствии с требова-

ниями методических указаний (п. 9), материал хорошо структурирован, количество ис-

пользуемой  литературы не менее 5, студент проявил достаточную профессиональную  

осведомленность, защищая проект перед оппонентами.  

В случае, если какой-либо из критериев по оформлению не выполнен, обучающийся 

неуверенно парировал оппонентам, проект возвращается на доработку с учетом получен-

ных замечаний. 
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6.2.2. Тест 

 

а) Примерные вопросы 

 

1. Земли, утратившие первоначальную природно-хозяйственную ценность и являющиеся 

источником отрицательного воздействия на окружающую среду, называются… 

а) нарушенными 

б) природно-антропогенными 

в) техногенными 

 

2. Отвалы высотой 75 м относятся к… 

а) высоким 

б) средневысоким 

в) невысоким 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- число правильных ответов 

 

в) описание шкалы оценивания 

Тест считается успешно пройденным, если дано 60 и более процентов правильных 

ответов. 

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  «Ре-

культивация нарушенных земель» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п.6.1).  

Тестирование проводится на последнем занятии, тесты содержат вопро-

сы по разделам 1 и 2.  

Проект восстановления нарушенных земель считается успешно выпол-

ненным в случае предоставления письменного его варианта и успешной за-

щиты.  

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 

- правильно оформленном машинописном варианте проекта; 

- успешной защите проекта перед оппонентами. 

Если студент не посещал занятия, он должен самостоятельно подгото-

вить проект  и сдать на проверку. Кроме того,  самостоятельно подготовиться 

по вопросам для самостоятельного изучения (п. 12.2) и затем в аудитории 

пройти тестирование по дисциплине.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  
1. Рекультивация нарушенных земель. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.В. 

Шрепп [и др.]. — Электрон. дан. — НФИ КемГУ, 2013. — 284 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42958 — Загл. с экрана. 

2. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — СПб. 
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: Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4043 — Загл. с экрана. 

3. Чибрик, Т.С. Анализ флоры техногенных ландшафтов : учебное пособие / Т.С. Чиб-

рик, Н.В. Лукина, М.А. Глазырина. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2012. - 161 с. - ISBN 5-7996-0726-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239527 (05.10.2017). 

      б) дополнительная учебная литература:   
1. Гогмачадзе, Г.Д. Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и ликвида-

ции. [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 

2011. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10107 — Загл. с экрана. 

2. Гвоздовский, В.И. Промышленная экология : учебное пособие : в 2-х ч. / В.И. Гвоз-

довский. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2008. - Ч. 1. Природные и техногенные системы. - 270 с. - ISBN 978-5-9585-0291-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903 

(05.10.2017). 

3. Панков, Я.В. Рекультивация ландшафтов [Электронный ресурс] : учебник. — Элек-

трон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический универ-

ситет имени Г.Ф. Морозова), 2010. — 168 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4067 

4. Охрана окружающей среды и качество жизни: Правовые аспекты / под ред. Е.В. 

Алферовой, О.Л. Дубовик. - М. : РАН ИНИОН, 2011. - 209 с. - (Правоведение). - ISBN 

978-5-248-00572-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132441 (05.10.2017). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

1. Официальный сайт экохолдинга «Стопотход». – URL: http://recult.ru/ (дата 

обращения: 15.10.15). 

2. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины 

и определения [Электронный ресурс]. – URL: http://standartgost.ru/g/ГОСТ%2017.5.1.01-83 

(дата обращения: 15.10.15). 

3. Экологический сайт Кемеровской области. – URL: http://ecokem.ru/ (дата 

обращения: 15.10.15). 

4. Уголь: ежемесячный научно-производственный журнал. – URL: 

http://www.ugolinfo.ru/ (дата обращения: 15.10.15). 

5. Журнал «ЭКО-бюллетень ИнЭкА». – URL: http://www.ineca.ru/?dr=bulletin  (да-

та обращения: 15.10.15) 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4067
http://recult.ru/
http://standartgost.ru/g/ГОСТ%2017.5.1.01-83
http://ecokem.ru/
http://www.ugolinfo.ru/
http://www.ineca.ru/?dr=bulletin


 

 11 

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Тест Подготовка  предполагает  проработку  лекционного  материала, со-

ставление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

структурирования  материала  с  целью  упрощения  его  запоминания. 

Обращать внимание на основную терминологию. 

Практическое 

занятие 

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и 

задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Работа  с  конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать её. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных  и практических  

занятий,  для  текущего  и  промежуточного  тестирования, использование  сети  «Интер-

нет»  при  подготовке  к  тестированию  в  ходе внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 25 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном. 

2) Для  практических  занятий  по  дисциплине  необходима аудитория,  оснащенная  

мультимедийным оборудованием, интернетом,  изобразительной и натурной наглядно-

стью. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
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письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-

зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-

петенций.  

 

12.2. Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная  деятельность подгруппы обу-

чающихся и  преподавателя  с целью реше-

ния учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения 

заданий на практических занятиях,  деятель-

ность  студентов  во  время 

внеаудиторной  самостоятельной  работы  

при выполнении домашних заданий. Позво-

ляет сформировать умение анализировать и 

решать типичные  профессиональные  задачи  

разной 

направленности. 

Практические за-

дания 

2 Традиционные 

технологии (ин-

формационные 

лекции) 

Создание условий, при которых обучающие-

ся пользуются  преимущественно  репродук-

тивными методами при работе с конспектами 

и учебными пособиями. 

Тесты 

 

 

Составитель: Мякишева С.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и природополь-

зования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


