
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

Биологический факультет 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

М2.В.ДВ.1.1. 
ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
 
 

Направление подготовки 
05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование 

 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Природопользование и охрана окружающей среды» 

 
 

Квалификация выпускника 
Магистр 

 
Форма обучения 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 



СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 05.04.06 / 022000.68 
Экология и природопользование............................................................................................................3 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ................................................................3 
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 ................................................................................................4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)..................................................4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий ........................................................4 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах).....................................................................................................................................................4 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам...............................................5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине..........................................................................................................................................6 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ...........................................................6 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы.........................................................7 
6.2.1. Экзамен ................................................................................................................................7 
6.2.2. Итоговая практическая работа...........................................................................................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 ............................................................................................................................................10 
а) основная учебная литература: ..........................................................................................10 
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 .................................11 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ........................................................................................12 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ........................................................................................13 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование 

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетен
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-7 умением диагностировать  
проблемы охраны природы,  
разрабатывать практические  
рекомендации по охране  
природы и обеспечению  
устойчивого развития 
 

Знать: 
 принципы рационального 
природопользования; 
Уметь: 
разрабатывать практические 
рекомендации по охране 
природы и обеспечению 
устойчивого развития,  
диагностировать проблемы 
охраны природы; 
Владеть: 
методами и 
специализированными 
средствами научных 
исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

вариативная часть,  дисциплины по выбору, М2.В.ДВ.1.1. 
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».  

Переработка горнохимического и рудного сырья неизбежно сопровождается 
образованием техногенных отходов. В большинстве случаев они по ряду причин 
не используются, а их хранение несет в себе несомненную угрозу окружающей 
среде. Данная дисциплина объединяет и дополняет ранее полученные знания о 
рациональном природопользовании, помогает формированию представлений об 
охране окружающей среды и переработке отходов горнодобывающей 
промышленности применительно к Кузбассу. Особое внимание в данном курсе 
будет уделено вопросам переработки техногенных образований, основным 
составляющим данного процесса, а также современным стратегиям в данной 
области. 



Изучение данной дисциплины проводится параллельно с дисциплинами 
«Управление природопользованием», «Переработка вторичных ресурсов», 
«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. 

Дисциплина изучается на 1 курсе  во  2  семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  
144 академических часов. 
 

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) 

32 

Аудиторная работа (всего): 32 
в т. числе:  

Практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

- экзамен  
36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по 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) 

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 



1 Технологические 
процессы, 
используемые при 
переработке 
отходов  горного 
производства 

56 16 40 Практическа
я работа. 
Тест. 
Семинар-
дискуссия. 

2 Промышленные и 
бытовые 
техногенные 
образования и 
обращение с ними.  

26 8 18 Практическа
я работа. 
Тест. 
Семинар-
дискуссия. 

3 Обращение с 
потенциально 
опасными 
техногенными 
образованиями 

26 8 18 Практическа
я работа. 
Тест. 
Семинар-
дискуссия. 

 Экзамен 36    
 Итого: 144 32 76  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических  занятий 

Практическое занятие № 1. Содержание, цель и задачи курса. 
Изменение элементов природной среды под воздействием отходов 
техногенеза. 

Практическое занятие № 2. Классификация техногенных 
образований. Управление отходами. международный опыт. 

Практическое занятие № 3. Технологические процессы. 
используемые при переработке отходов горного производства. 

Практическое занятие № 4. Техногенные образования угольной 
отрасли, черной и цветной металлургии, производства 
строительных материалов. 

Практическое занятие № 5. Обращение с отходами добычи и 
обогащение полезных ископаемых. 

Практическое занятие № 6.  Извлечение ценных компонентов 
из отходов. 

Практическое занятие № 7. Техногенные месторождения как 
источник минерального сырья – с одной стороны, и экологической 
опасности –  с другой. 

1 

Практическое занятие № 8. Переработка техногенных 
образований. 

Практическое занятие № 9. Промышленные отходы и 
обращение с ними.  

2 

Практическое занятие № 10. Мероприятия, направленные на 
сокращение количества отходов в источнике их образования. 



Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических  занятий 

Практическое занятие № 11. Переработка и утилизация 
техногенных образований промышленности. Техногенные 
образования как вторичные материальные ресурсы (на примере 
черной металлургии). 

Практическое занятие № 12. Методы и технологии утилизации 
и переработки  наиболее распространенных отходов(технологии 
утилизации  осадков городских сточных вод с получением 
полезных продуктов, технология утилизации отработанных шин и 
отходов резинотехнических изделий, технология очистки грунтов 
и др.) 

Практическое занятие № 13. Особенности работы с  
токсичными и радиоактивными образованиями. 

Практическое занятие № 14. Порядок накопления, 
транспортировка, обезвреживание и захоронение токсичных 
отходов. 

Практическое занятие № 15. Радиоактивные отходы.  

3 

Практическое занятие № 16. Подготовка и захоронение 
радиоактивных отходов. 

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

 
1. Каздым А.А. Техногенные отложения древних и современных 

урбанизированных территорий. Палеоэкологический аспект / А.А. Каздым. – М.: 
Наука, 2006. –158 с.  

2. Гладких И.В. Техногенные сырьевые ресурсы Кемеровской области для 
производства огнеупорных и теплоизоляционных материалов / И.В. Гладких,    
Е.П. Волынкина // Вестник Кузбасского государственного технического 
университета: научно-технический журнал. – 2014. – N 2. – С. 170–173. 

 
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  

наименовани
е оценочного 
средства 

1 Разделы 1-3 ПК-7 
Знать 

Экзамен  

2 Разделы 1-3 ПК-7 
Уметь 
Владеть 

Итоговая 
практическа
я работа 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен  

а) Типовые вопросы к экзамену  
1. Нормативно-методическая база документов, определяющих порядок 

обращения с отходами и техногенными образованиями 
2. Теоретические основы и основные направления развития (ресурсное и 

экологическое) малоотходных ресурсосберегающих технологий переработки 
отходов и техногенных образований 

3. Техногенные образования: обзор по Кузбассу и России 
4. Технологический процесс и его составляющие 
5. Индустриальный Кузбасс: история технологического развития и 

международного сотрудничества 
6. Оценка экологической опасности токсичных отходов и способы обращения с 

ними 
7. Отходы как вторичные минеральные ресурсы 
8. Основные виды отходов горно-добычных производств и способы обращения 

с ними. 
9. Классификация отходов по агрегатному состоянию, по устойчивости 
10. Классификация отходов по степени опасности 
11. Классификация отходов по причине происхождения 
12. Классы опасности отходов 
13. Классификация отходов добычных производств 
14. Основные инженерные решения при обустройстве хвостохранилищ 
15. Типы хвостохранилищ 
16. Типы ограждающих дамб хвостохранилищ 
17. Что такое техногенные месторождения? 
18. Технологии переработки ТБО 
19. Обезвреживание ТБО обустройством санитарной земляной засыпки. 
20. Уничтожение ТБО методом сжигания 
21. Биотермическое компостирование 
22. Газификация мусора. Пиролиз. 
23. Переработка горючих отходов 
24. Переработка гниющих отходов 
25. Переработка радиоактивных отходов 
26. Что такое вторичное материальное сырье 
27. Методы хранения отходов промышленности 
28. Термическое обезвреживание токсичных промышленных отходов: 

окислительный пиролиз, сухой пиролиз. 
29. Плазменный метод переработки и обезвреживания отходов 
30. Стратегия обращения с отходами 

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; 

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 задания 
 
1. Выбрать технологию переработки для предложенного типа техногенных 
образований  с учетом экономических, экологических и технологических 
требований. 
 
2. Произвести расчет нормативов  образования и  и лимитов размещения  отходов 
для предложенного предприятия. 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Основными критериями оценивания являются: 

- умение разрабатывать практические рекомендации по охране природы и 
обеспечению устойчивого развития,  
- умение диагностировать проблемы охраны природы; 
- владение методами и специализированными средствами научных исследований. 
 
в) Описание шкалы оценивания 

Итоговая практическая работа оценивается по шкале «зачтено» / «не 
зачтено». 

Магистрант получает отметку «зачтено» при правильном выполнении 
задания и обосновании выбранного пути решения. При этом студент 
демонстрирует достаточную сформированность компетеции. 
Магистрант получает отметку «не зачтено», если какая-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, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Комплексная 

разработка месторождений полезных ископаемых» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

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. 
 

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

 
а) основная учебная литература:   

1. Гридэл Т.Е. Промышленная экология. Учебное пособие / Т.Е. Гридэл,      
Б.Р. Алленби. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 527 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052 
 
2. Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические 

решения: учеб. пособие / Н.И. Акинин. – Долгопрудный: Интеллект, 2011. – 311 с 
 
3. Гвоздовский В. И. Промышленная экология. В 2-х ч. Ч. 2. Технологические 

системы производства. Учебное пособие. – Самара: Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2011. – 116 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические 

решения: учеб. пособие / Н.И. Акинин. – Долгопрудный: Интеллект, 2011. – 311 с. 
(5 экз.) 

2. Брюхань Ф.Ф. Промышленная экология: учебник / Ф.Ф. Брюхань,           
М.В. Графкина, Е.Е. Сдобнякова. – М.: ФОРУМ, 2011. – 207 с. (1 экз.) 

3. Лотош В.Е. Переработка отходов природопользования: Учеб.для вузов / 
В.Е. Лотош. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2002. – 463 c. (1 экз.) 

4. Лотош В.Е. Технологии основных производств в природопользовании: 
учебник / В.Е. Лотош. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2002. – 553 c. (1 экз.) 

5. Михайлов Б.К. Техногенные горно-промышленные отходы в 
воспроизводстве минерально-сырьевой базы и улучшения экологической 
обстановки / Б.К. Михайлов, Ю.А. Киперман, М.А. Комаров // Отечественная 
геология. – 2012. – № 6. – С. 66–72. (1 экз.) 

6. Арбузов С.И. Техногенные источники минерального сырья в угольной 
промышленности / С.И. Арбузов, Т.В. Усманова //  Перспективы развития 
технологий переработки вторичных ресурсов в Кузбассе. Экологические, 
экономические и социальные аспекты: сб. трудов III Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2009. – С. 105–133. (1 экз.) 

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

 
eco-profi.info 

(дата обращения: 15.01.14) 
Информационный 
ресурс, посвященный 



отходам производства 
и потребления 

http://www.priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=202 
(дата обращения: 15.01.14) 

Национальный портал 
«Природа России». 
Отходы производства и 
потребления.  

http://waste.ru/  
(дата обращения: 15.01.14) 

Справочно-
информационная 
система «Отходы.ру» 

http://www.ecology.ru/index.php?p=index&area=1 
(дата обращения: 15.01.14) 

Группа компаний 
«Экология» 

http://www.centreco.ru/normat_2.php 
(дата обращения: 15.01.14) 

Центр экологической 
информации 

 
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 научной литературы, подготовка к тестам и практическим 
занятиям.  

На самостоятельное изучение вынесены следующие 
темы:  
1. Нормативно-методическая база документов, 
определяющих порядок обращения с отходами и 
техногенными образованиями минерального сырья (в том 
числе и с токсичными). 
2. Теоретические основы и основные направления развития 
(ресурсное и экологическое) малоотходных 
ресурсосберегающих технологий переработки отходов и 
техногенных образований. 
3. Федеральный классификационный каталог, реестр, база 
данных по минеральным отходам и техногенным 
образованиям, накопленных на территории Российской 
Федерации. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

Для оформления письменных работ, презентаций, работы в электронных 
библиотечных системах магистрантам необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 
аналогичных. 

 



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. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№  
п/п 

Наименова
ние 

образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика 

1.  Практико-
ориентированна
я деятельность 

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

2 Семинар-
дискуссия  

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

3 Традиционн
ые 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. 

 
12.2. Примерные тестовые задания 
 

1. Какой способ решения проблемы накопления отходов в окружающей среде 
является наиболее эффективным: 
1). Повторное использование материальных ресурсов 
2). Заполнение отходами пустот земной коры 
3). Увеличение количества мусоросжигательных заводов 
4). Расширение площадей свалок и полигонов 
 
2. При каких способах переработки может образовываться болотный газ? 
1). Анаэробное сбраживание отходов в метантенках  
2). Аэробная переработка сточных вод в аэротенках 
3). Биокомпостирование твердых отходов 
4).Захоронение твердых бытовых отходов 
 



4. Расположите химические элементы в порядке увеличения степени их 
токсичности:  
хром, селен, медь, цинк, серебро, алюминий, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, 
никель. 
 
5. Для защиты окружающей среды от загрязнения: 
1. Внедряют малоотходные и безотходные технологии 
2. Создают заповедники 
3. Охраняют отдельные природные сообщества 
4. Ограничивают добычу биологических ресурсов 

 
 
Составитель: Никитенко Сергей Михайлович, д.э.н., профессор кафедры 

зоологии и экологии. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


