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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География и экономика 

 
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-4 способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения 

Знать: 
- основную информацию по современным 
природоохранным проблемам;  
- особенности преподавания в средних 
учебных заведениях разделов географии, 
рассматривающих преобразование 
ландшафтов;  
- передовые технологии в области 
природоохранного обустройства 
территории 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- общие принципы организации 
природоохранных работ 
Владеть: 
- практическими навыками выработки 
комплекса решений (проекта, 
рекомендаций); 
- приемами и методами сохранения 
природных ландшафтов;  
- планировать, организовывать и вести 
учебно-воспитательную работу 

  
2 Место дисциплины структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Природоохранное обустройство территории» 
относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла.  

Дисциплина является одной из прикладных комплексных научных дисциплин, 
который базируется на фундаментальных законах экологии с привлечением знаний 
из других естественнонаучных и гуманитарных дисциплин – Введение в 
географию, Биогеографии, Общая экономическая и социальная география и др. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 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 единицы 
(з.е.), 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 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 60 
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(по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  
Лекции 30 
Практические работы 30 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе-   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
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 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  (в часах) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 
аудиторные 

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

 Введение. 
Природоохранное 
обустройство территорий и 
защита окружающей среды. 

18 5 5 8 Собеседование 
 
 

 Принципы 
природоохранного 
обустройства различных 
территорий 

18 5 5 8 Собеседование. 
Доклад. 

 Природоохранные 
мероприятия и сооружения 
для охраны и 
рационального  
использование земельных 
ресурсов. 

18 5 5 8 Собеседование. 
Доклад. 

 Мелиорация и 
рекультивация 18 5 5 8 Собеседование. 

Доклад. 
 Основы формирование 

городского ландшафта. 18 5 5 8 Собеседование. 
Доклад. 

 Природоохранные 
сооружения для охраны 
животного и растительного 
мира. 

18 5 5 8 Собеседование. 
Доклад. 

 всего в 10 семестре 108 30 30 48 зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

Содержание лекционного курса 
 Природоохранное 

обустройство 
территорий и защита 
окружающей среды.  

Задачи природоохранного обустройства территории. Понятие 
«природообустройство». Суть природоохранного 
обустройства, его связь с природопользованием и их отличие. 
Научные основы природоохранного обустройства 
территории. История понятия «природообустройство» как 
деятельности, интегрирующей улучшение (мелиорацию) 
земель, их восстановление (рекультивацию) после 
природопользования, защиту от природных стихий. 

 Принципы 
природоохранного 
обустройства 
различных 
территорий 

Основные природоохранные мероприятия и сооружения. 
Лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия.  
Лесозащитные полосы. Их устройство. Роль лесозащитных 
полос в регулировании водного и эрозионного режима. 

 Природоохранные 
мероприятия и 
сооружения для 
охраны и 
рационального  
использование 
земельных ресурсов. 

Мероприятия по борьбе с эрозией почв, противоэрозионные 
гидротехнические сооружения, противоселевые, 
противооползневые сооружения. Берегоукрепительные 
сооружения. 
 

 Мелиорация и 
рекультивация 

Развитие работ по рекультивации и охране земель. 
Горнорудная рекультивация. Лесная рекультивация. 
Сельскохозяйственная рекультивация. 

 Основы 
формирование 
городского 
ландшафта. 

Роль естественных элементов ландшафта в городе и их 
преобразование в процессе городского развития.  
Градостроительное зонирование и антропогенное влияние на 
природные ландшафты.  Природоохранное обустройство 
промышленных и селитебных зон. 

 Природоохранные 
сооружения для 
охраны животного и 
растительного мира. 

Организация особо охраняемых природных территорий. 
Виды особо охраняемых природных территорий. 
Классификация особо охраняемых природных территорий. 
Мероприятия по организации территорий заповедников, 
заказников, памятников природы, парков, рекреаций.  

 
 Номер раздела 

дисциплины Темы практических занятий 
Содержание практического курса 

2 Принципы  
природоохранного 
обустройства 
территории 

Разработка мероприятий  по реализации проектов и программ  в 
области природоохранного обустройства территории. Основные 
природоохранные сооружения. Лесозащитные полосы. Их 
устройство. 

3 Природоохранные 
мероприятия 
и сооружения для 
охраны и 
рационального  
использование 
земельных ресурсов. 

Специальное и ландшафтное районирование для 
установления комплекса необходимых мероприятий в 
соответствии с местными условиями. 
Мероприятий по реализации проектов и программ в области 
природоохранного обустройства территории с учетом особенностей 
экологической обстановки районов на примере районов Кемеровской 
области 

2 Состав 
лесонасаждений 
применительно к 

Методы расчета и конструирования лесных полос, и 
водорегулирующих и противоэрозионных объектов. 
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 Номер раздела 
дисциплины Темы практических занятий 

Содержание практического курса 
местным условиям 

4 Рекультивация 
нарушенных земель 

Лесная, сельскохозяйственная, горная рекультивация 
5 Основы 

формирование 
городского 
ландшафта. 

Природоохранные сооружения для защиты селитебных зон от 
негативного влияния промышленных предприятий, 
транспорта. Шумозащитные мероприятия. 

6 Особо охраняемые 
территории 

Природоохранная организация территорий заповедников, 
заказников, национальных парков, памятников природы. 

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

 
Экологическая карта Кемеровской области. 
Физико-географическая карта Кемеровской области. 
Ландшафтная карта Алтае-Саянского экорегиона. 

 
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 
 Природоохранное 

обустройство территорий и 
защита окружающей среды.  

 Принципы 
природоохранного 
обустройства различных 
территорий 

 Природоохранные 
мероприятия и сооружения 
для охраны и 
рационального  
использование земельных 
ресурсов. 

 Мелиорация и 
рекультивация 

 Основы формирование 
городского ландшафта. 

 Природоохранные 
сооружения для охраны 
животного и растительного 
мира. 

ПК-4 
Знать: 
- основную информацию по 
современным 
природоохранным 
проблемам;  
- особенности преподавания в 
средних учебных заведениях 
разделов географии, 
рассматривающих 
преобразование ландшафтов;  
- передовые технологии в 
области природоохранного 
обустройства территории. 
ПК-12 
Знать: 
- общие принципы 
организации 
природоохранных работ 

Зачет 
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№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
 Природоохранное 

обустройство территорий и 
защита окружающей среды.  

 Принципы 
природоохранного 
обустройства различных 
территорий 

 Природоохранные 
мероприятия и сооружения 
для охраны и 
рационального  
использование земельных 
ресурсов. 

 Мелиорация и 
рекультивация 

 Основы формирование 
городского ландшафта. 

 Природоохранные 
сооружения для охраны 
животного и растительного 
мира. 

ПК-12 
Владеть: 
- практическими навыками 
выработки комплекса 
решений (проекта, 
рекомендаций); 
- приемами и методами 
сохранения природных 
ландшафтов;  
- планировать, 
организовывать и вести 
учебно-воспитательную 
работу. 

Доклад 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Доклад 
а) Примерные темы докладов. 
Современные инженерно-архитектурные сооружения и методы охраны 
атмосферного воздуха городов. 
Шумозащитные сооружения и мероприятия. 
Защита водных ресурсов 
Методы борьбы с природными стихиями (наводнениями, подтоплением, 
эрозией, оползнями, селями и т.п.). 
Противопаводковые мероприятия. 
Технические приемы обустройства водных объектов 
Эксплуатация современных мелиоративных систем 
Технические приемы защиты земель от эрозии 
Противооползневые мероприятия и сооружения. 
Противоселевые мероприятия и сооружения 
Противоэрозионное земледелие. 
Градостроительные технологии будущего. 
Технологии рекультивации земель, нарушенных при капитальном 
строительстве,  
Технологии рекультивации земель добыче полезных ископаемых. 
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Разработка систем мероприятий по охране почв 
Рекультивации шламохранилищ, отстойников, отвалов. 
 
б) критерии оценивания докладов 
- умение ориентироваться в подходах природоохранного обустройства 

территории;  
- иметь представление о мероприятиях для обеспечения охраны и 

рационального использования природных ресурсов;  
- логичность и полнота раскрытия темы 
- грамотность использования терминов 
- владение приемами поиска и использования научно-технической и научно-

методической информации 
- ответы на вопросы 
 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов проводится по 2 бальной шкале.  
«2 балла» выставляется в случае, если тема доклада достаточно проработана, 

материал хорошо структурирован, логично изложен, на вопросы по докладу 
получены исчерпывающие ответы.  

«1 балл» выставляется в случае, если какой-либо из критериев не выполнен. 
«0 баллов» выставляется в том случае, если не один из критериев не выполнен 

и доклад отправляется на доработку. 
 6.2.2. Зачет 

Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов к зачету.  
 а) типовые вопросы  к зачету 

Основные принципы природоохранного обустройства территории 
Методологические принципы природоохранного обустройства территории 
Научная основа природоохранного обустройства территории 
Роль российских ученых развитии наук о земле 
Комплексный подход в природоохранном обустройстве территории 
Загрязнение вод. Технологии отчистки сточных вод 
Важнейшие мелиоративные и гидротехнические проекты на территории 
бывшего СССР и в России  
Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
Рациональное использование природных ресурсов 
Экологические проблемы водного хозяйства 
Влияние селезащитных мероприятий на окружающую природную среду 
Изменение природных ресурсов под влиянием мелиоративной и 
водохозяйственной деятельности 
Экологическая и экономическая составляющая природоохранного 
обустройства территории 
Обустройство природно-техногенных комплексов, создание культурных 
ландшафтов 
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Принципы ландшафтного проектирования 
Устройство лесозащитных полос 
Лесомелиоративные мероприятия 
Принципы создания культурных ландшафтов 
Особенности формирования сельскохозяйственного ландшафта 
Мероприятия по созданию городского ландшафта 
Принципы организации особо охраняемых территорий 
 

б) Критерии оценивания результатов 
- знание современных взглядов на отношение человека к природе 
-  методологические принципы природоохранного обустройства территории 
- знать связь природоохранного обустройства с науками о Земле. 
- грамотность, логичность изложения материала 
 

в) описание шкалы оценивания 
Оценка проводится по 10 бальной шкале 
«10 баллов» ставится при полном, грамотном и логичном изложении 

материала ответа, знании природоохранных мероприятий, основных принципов 
природоохранного обустройства территории, понимать связь природоохранного 
обустройства территории с науками о Земле, привлечении практического 
материала для иллюстрации теоретических положений.  

Полнота знаний контролируемого теоретического материала должна быть не 
менее 50 %. 

«0 баллов» ставится при отсутствии ответа, грубых ошибках в определении и 
применении специальных терминов, фрагментарных знаниях о мероприятиях  и 
сооружениях для охраны и рационального  использование земельных ресурсов, 
направленных на сохранение животного и растительного мира. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Природоохранное обустройство территории» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Темы докладов распределяются на первой лекции, заслушиваются на занятиях 
соответствующей темы. Зачет сдается по итогам изучения дисциплины в 
устной форме. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 
формы контроля: доклад и зачет в устной форме. 

Предполагается балльно-рейтинговая система. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период 

изучения данной дисциплины – 100. 
 
Результаты обучения обучающихся оценивается при использовании балльно-

рейтинговой системы. Критерий оценивания следующие: 
 

Вид работы Количество  баллов 
 за 1 занятие 

Максимальное 
количество баллов за 

семестр 
Лекции (30 часов / 15 пар) 
Посещение 1 15 
Экспресс-опрос 0,5 7,5 
Всего 22,5 
Практические занятия в форме семинарских (30 часов / 15 пар) 
Присутствие 0,5 7,5 
Выполнение домашнего 
задания 

2 30 
Доклад, сообщение 2 30 
Всего 67,5 
Зачет 10 
Итого: 100 

 
 

Оценка Сумма баллов 
«зачтено» 80 – 100 

«не зачтено» менее 80 
 
 

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

а) основная учебная литература:   
Онищенко, С. С.  Актуальные проблемы охраны природы: учеб. пособие / С. 
С. Онищенко, Н. С. Теплова, Н. В. Скалон; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
зоологии и экологии. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 255 с. 
Новоселов, А. Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Л. Новоселов,  И. Ю. Новоселова. 
– М.: Юнити-Дана, 2012. – 384 с. – ISBN 978-5-238-01808-9. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 (24.09.2014) 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Сергеев М. Г. Экология антропогенных ландшафтов: учебное пособие /    
М. Г. Сергеев. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та , 1997. – 150 c. 
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2. Устойчивость растительности к антропогенным факторам и 
биорекультивация в условиях Севера: Т. 2: материалы всесоюзн. совещания 
«Охрана растительного мира северных регионов» / АН СССР, Коми филиал; 
ред. В. Н. Андреев. – Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1984. – 118 с. 
3. Растения и промышленная среда: сб. науч. тр. / Уральский гос. ун-т им. А. 
М. Горького; ред. Т. С. Чибрик. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та , 1985. 
– 138 с. 
4. Растения и промышленная среда: сб. науч. тр. / Уральский гос. ун-т им. А. 
М. Горького; ред. Т. С. Чибрик. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1984. 
– 125 с. 
5. Растения и промышленная среда: Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького; 
ред. Т. С. Чибрик. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та , 1980. – 153 с. 
6. Чибрик Т. С., Елькин Ю.А. Формирование фитоценозов на нарушенных 
промышленностью землях (биологическая рекультивация) / Т. С. Чибрик, Ю. 
А. Елькин. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. – 219 с. 
7. Растения и промышленная среда: сб. науч. тр. / Уральский гос. ун-т им. А. 
М. Горького; ред. Т. С. Чибрик. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1982. 
– 135 с. 
8. Растения и промышленная среда: сб. науч. тр. / Уральский гос. ун-т им. А. 
М. Горького; ред.: Т. С. Чибрик, Б. П. Колесников. – Свердловск: Изд-во 
Уральского ун-та , 1978. – 156 с. 
9. Баранник Л. П., Шмонов А. М. Рекультивация земель / Л. П., Баранник, А. 
М., Шмонов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1988. – 67 с. 
10. Болдышев В. С.Охрана почв: словарь-справочник / В. С. Болдышев. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Минск: Университетское, 1989. – 159 с. 
11. Почвообразование в антропогенных условиях: Уральский гос. ун-т им. А. 
М. Горького; ред. Т. С. Чибрик. – Свердловск, 1981. – 142 с. 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Экологический сайт – all-ecology.ru (дата обращения 29.10.2016) 
 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид 

учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
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 
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попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. 

Реферат Проводить самостоятельный поиск материалов по заданной 
теме,  анализировать их, и грамотно и убедительно излагать 
полученную информацию обучающимся. 

Зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

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

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1.  Доклад  Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся  

2. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
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. 

3 Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции и 
практические 
занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

 
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 мультимедийные с ноутбуком и проектором 
таблицы: Физические характеристики радиоактивных изотопов; 
Содержание радия в пищевых продуктах; Влияние географической 
широты и высоты над уровнем моря на дозу космического излучения. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. Обучение по образовательной программе инвалидов и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
факультетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 
 

 
 
Составитель: Теплова Н.С., ст. преподаватель кафедры зоологии и экологии 
 
 
 
 


