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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 05.04.06 / 022000.68  Экология и природопользование 

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

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

ПК-5 умением разработать типо-
вые природоохранные меро-
приятия  

Знать: понятие рекультивации нарушенных 
земель, термины и определения, виды нару-
шенных земель, методы и средства снижения 
загрязнения окружающей среды;  

Уметь: разработать типовые природоохран-
ные мероприятия, проявлять экономическую 
грамотность и способности анализировать эко-
логические проблемы и процессы, происходя-
щие в обществе, прогнозировать возможное 
развитие экологических проблем в будущем;  

Владеть: технологиями технической и био-
логической рекультивации, методикой состав-
ления и изложения комплексных характеристик 
изучаемых природно-технических систем. 

ПК-6 способностью проводить оцен-
ку воздействия планируемых 
сооружений или иных форм 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду 

Знать: основные направления рекультива-
ции земель, основные направления комплекс-
ных исследований и экологического монито-
ринга нарушенных промышленностью земель, 
особенности антропогенного воздействия на 
почвы; 

Уметь: охарактеризовать особенности ре-
культивации земель в Кемеровской области, 
оценить воздействие промышленных предпри-
ятий на состояние почв, оценить стоимость 
ущерба от загрязнения окружающей среды; 

Владеть: представлениями об основных за-
конодательных актах, регулирующих деятель-
ность промышленных предприятий в области 
охраны почв и рекультивации земель. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 022000.68  

Экология и природопользование дисциплина «Рекультивация нарушенных зе-
мель» относится  к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
бакалавриата: Ландшафтоведение, Общее ресурсоведение и региональное при-
родопользование, Экологическое проектирование, Правовые  основы природо-
пользования и основы охраны окружающей среды, Техногенные системы и эко-
логический риск, а также на знаниях, имеющихся у студентов при получении 
среднего (полного) общего или среднего профессионального образования. 



Логически дисциплина «Рекультивация нарушенных земель» связана с рядом  
дисциплин профессионального цикла направления «Экология и природопользо-
вание»: «Современные проблемы экологии и природопользования», «Комплекс-
ная разработка месторождений полезных ископаемых», «Региональные пробле-
мы природопользования». 

Дисциплина изучается на 2 году обучения в  3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(ЗЕ),  108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
16 

Аудиторная работа (всего): 16 
в т. числе:  

практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-
ческих часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции практические 

занятия 
1. Основные понятия. 

Нарушенный ланд-
шафт и его развитие. 

27 - 4 23 
Проверка кон-
спекта практи-
ческой работы 

2. Объекты рекультива-
ции и основы их вос-
становления 

81 - 12 69 
Проверка кон-
спекта практи-
ческой работы 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции практические 

занятия 
3. Итого 108 - 16 92  

 

4.2 Содержание дисциплины,  структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание  

1 Основные понятия. Нарушен-
ный ландшафт и его развитие. 

 

1.1. Основные понятия. Актуальность рекультивации земель. Предмет 
и задачи дисциплины «Рекультивация нарушен-
ных земель».  

Земельный кадастр, земельный фонд и катего-
рии земель. Распределение земельного фонда Ке-
меровской области по категориям земель. Дина-
мика распределения категорий земель. Промыш-
ленные (техногенные), селитебные и земледельче-
ские агроландшафты. Рекультивация: объекты, на-
правления, этапы.  

Земельное законодательство о рекультивации 
земель. Нормативные документы об охране зе-
мель. Государственные и областные органы 
управления природоохранной деятельностью.  

1.2 Нарушенный ландшафт и его 
развитие. 
 

Классификация рельефа нарушенных ланд-
шафтов. Почвенный и растительный покров нару-
шенных ландшафтов. Ландшафтно-экологический 
подход к рекультивации земель. 

2 Объекты рекультивации и ос-
новы их восстановления. 

 

2.1 Земли, нарушенные при про-
изводстве открытых и закры-
тых горных работ, при произ-
водстве различных подземных 
разработок, нефтезагрязнен-
ные земли. 

Характеристика промышленных (техноген-
ных) ландшафтов и их влияние на окружающую 
среду. Выбор методов технической и биологиче-
ской рекультивации. Обоснование выбора и харак-
теристика методов. 

2.2 Земли, нарушенные в ходе 
сельскохозяйственного произ-
водства. 

Характеристика земледельческих агроланд-
шафтов и их влияние на окружающую среду. Вы-
бор методов технической и биологической рекуль-
тивации. Обоснование выбора и характеристика 
методов. 

2.3 Земли, нарушенные при функ-
ционировании урбанизирован-
ных территорий (полигоны 
твердых бытовых отходов). 

Характеристика селитебных ландшафтов и их 
влияние на окружающую среду. Выбор методов 
технической и биологической рекультивации. 
Обоснование выбора и характеристика методов. 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине  
Текстовые документы доступны в библиотеке КемГУ. 
 

№ 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) 

Болдышев, В.С. Охрана почв [Текст] : словарь-справочник / В. С. Болдышев. -  Минск : Уни-
верситетское, 1989. - 159 с. 

1.2   Махонина, Г.И. Экологические аспекты почвообразования в техногенных экосистемах Ура-
ла [Текст] / Г. И. Махонина. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2003. – 355 с. 

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. 

Чибрик, Т.С. Анализ флоры техногенных ландшафтов [Текст] : учебное пособие для вузов / 
Т. С. Чибрик, Н. В. Лукина, М. А. Глазырина. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2012. - 
160 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 Официальный сайт экохолдинга «Стопотход». – URL: http://recult.ru/ (дата обращения: 
21.06.2014). 

Доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области [Электронный ресурс] // Эко-
логический сайт Кемеровской области. – URL: http://ecokem.ru/ (дата обращения: 22.06.2014). 

Шайдуллина И.А. Нормирование и минимизация образования и опасности нефтезагрязнен-
ных почв для природной среды (на примере ОАО "Татнефть"): автореферат дис. ... канд. хим. на-
ук. - Казань, 2006. - 24 с. 

Воронина Л.А. Мелиоративная роль древесных пород при лесной рекультивации отвалов 
Южного Кузбасса [Текст]: автореферат дис. ... канд. с.-х. наук. - Барнаул, 2009. - 19 с. 

Ахметзянова Л.Г. Алгоритм определения безопасного для растений и микроорганизмов со-
держания нефтепродуктов в рекультивируемой почве [Текст] : автореферат дис. ... канд. биол. 
наук. - Казань, 2011. - 23 с. 

Перфильева, Е.В. Финансовая оценка экологических обязательств и рисков / Е. В. Перфилье-
ва // ЭКО-бюллетень ИнЭкА . - 2009г. - N 5. - С.4-7. – URL: http://www.ineca.ru/  

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.  

Зеньков, И. В. Результаты исследований изменения качественных показателей плодородного 
слоя почвы на техническом этапе рекультивации / И. В. Зеньков // Уголь : ежемесячный научно-
производственный журнал/ - 2009г. - N 9. - С.63-67. 

Зеньков, И. В. Использование результатов исследования закономерностей изменения мощно-
сти продуктивных почвенных слоев в горнотехнической рекультивации земель / И. В. Зеньков, В. 
В. Коростовенко, Е. В. Кирюшина // Уголь : ежемесячный научно-производственный журнал. - 
2012г. - N 2. - С.71-74 

Лавриненко, А. Т. Современное состояние нормативного обеспечения проектирования строи-
тельства и развития угледобывающих предприятий в части рекультивации нарушенных земель 
[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 ок-
ружающей 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 . 



№ темы Учебно-методическое обеспечение 
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-
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

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

Контролируемые разделы  Код контролируемой компетенции 
 

Наименова-
ние оценоч-
ного средства 

1.  1.1, 1.2 ПК-5 
Знать: понятием рекультивации нарушен-

ных земель, терминами и определениями, ви-
ды нарушенных земель,  методы и средства 
снижения загрязнения окружающей среды; 

ПК-6 
Знать: основные направления рекульти-

вации земель, основные направления ком-
плексных исследований и экологического мо-
ниторинга нарушенных промышленностью 
земель, особенности антропогенного воздей-
ствия на почвы. 

Тест 

2.  2.1, 2.2, 2.3 ПК-5  
Уметь:  разработать типовые природоохран-
ные мероприятия, проявлять экономическую 
грамотность и способности анализировать 
экологические проблемы и процессы, проис-
ходящие в обществе, прогнозировать возмож-
ное развитие экологических проблем в буду-
щем; 

Владеть: технологиями технической и 
биологической рекультивации,  методикой 
составления и изложения комплексных харак-
теристик изучаемых природно-технических 
систем. 

ПК-6 
Уметь: охарактеризовать особенности ре-

культивации земель в Кемеровской области, 
оценить воздействие промышленных пред-
приятий на состояние почв, оценить стои-
мость ущерба от загрязнения окружающей 
среды; 

Владеть: представлениями об основных 
законодательных актах, регулирующих дея-
тельность промышленных предприятий в об-
ласти охраны почв и рекультивации земель. 

Проект вос-
становления 
нарушенных 
земель. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Проект восстановления нарушенных земель 
а) Примерные темы проектов 

1. Проект восстановления земель, нарушенных при производстве открытых и закрытых гор-
ных работ (карьерные выемки, внутренние и внешние отвалы). 

3. Проект восстановления земель, нарушенных при производстве подземных разработок 
(провалы, прогибы, шахтные отвалы - терриконы). 

4. Проект восстановления нефтезагрязненных земель. 
5. Проект восстановления земель, нарушенных в ходе сельскохозяйственного производства 



(земли, загрязненные остаточным количеством пестицидов, дефолиантов, сточными водами и 
удобрениями). 

6. Проект восстановления земель, нарушенных в ходе сельскохозяйственного производства 
(засоленные, эродированные и малопродуктивные земли). 

7. Проект восстановления  земель, используемых под полигоны твердых бытовых отходов. 
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 - правильность оформления проекта (титульная страница, содержание и список источ-

ников); 
- 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 требованиями 

методических указаний (п. 9), материал хорошо структурирован, количество используемой  
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 не-
уверенно парировал оппонентам, проект возвращается на доработку с учетом полученных за-
мечаний. 

 
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 отве-
тов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  «Рекуль-

тивация нарушенных земель» включает учет успешности по всем видам оценоч-
ных средств (п.6.1).  

Тестирование проводится на последнем занятии, тесты содержат вопросы 
по разделам 1 и 2.  



Проект восстановления нарушенных земель считается успешно выполнен-
ным в случае предоставления письменного его варианта и успешной защиты.  

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- правильно оформленном машинописном варианте проекта; 
- успешной защите проекта перед оппонентами. 
Если студент не посещал занятия, он должен самостоятельно подготовить 

проект  и сдать на проверку. Кроме того,  самостоятельно подготовиться по во-
просам для самостоятельного изучения (п. 12.2) и затем в аудитории пройти тес-
тирование по дисциплине.  

 

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

а) основная учебная литература:   
Щрепп Б.В. Рекультивация нарушенных земель: учебное пособие для вузов / Б. В. 

Шрепп.. - Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2013. - 283 с. http://e.lanbook.com/view/book/42958/ 
Чибрик, Т.С. Анализ флоры техногенных ландшафтов : учебное пособие / Т.С. Чибрик, 

Н.В. Лукина, М.А. Глазырина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 
161 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239527 

Панков Я. В. Рекультивация ландшафтов: учебник / Я. В. Панков. - Воронеж, 2010. - 163 
с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4067 

б) дополнительная учебная литература:   
Баранник, Л. П. Рекультивация земель / Л. П. Баранник, А. М. Шмонов. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1988. - 67 с. 
Рекомендации по лесной рекультивации нарушенных угледобычей земель в Куз-

бассе / Кемеровская обл. общественная организация "Союз экологов Кузбасса", Лабо-
ратория рекультивации нарушенных земель и экологических исследований; сост. Л. П. 
Баранник и др. - Кемерово, 2005. - 26 с. 

Болдышев, В.С. Охрана почв: словарь-справочник / В. С. Болдышев. -  Минск: 
Университетское, 1989. - 159 с. 

Добровольский Г.В. Охрана почв: пособие для ун-тов спец. «Агрохимия и почво-
ведение» / Г.В. Добровольский, Л.А. Гришина. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1985. 
– 224 с. 

Шмонов А.Н. Рекультивация – краеугольный камень реабилитации территории 
Кузбасса / А.Н. Шмонов // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 2008. - № 4. – С. 34-35. 

Куприянов, А. Н. Рекультивация нарушенных земель в Кузбассе: будем ли мы веч-
но жить среди отвалов / А. Н. Куприянов // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 2008. - № 4. - 
С.23-25.  

Андроханов, В. А. Рекультивация: вкладываем деньги в дело или в его видимость? 
/ В. А. Андроханов // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 2007. - № 3 - С.46-49 

Манаков, Ю. А. Нарушенные земли Кузбасса. Путь решения проблемы - фонд ре-
культивации / Ю. А. Манаков // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 2008. - № 4. - С.29-33 

Малахов, С. М. Полномочия Федерального экологического контроля за рекульти-
вацией / С. М. Малахов // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 2008. - № 4.. - С.14-15. 

 

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



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

обращения: 21.06.2014). 
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 (да-
та обращения: 21.06.2014). 

3. Экологический сайт Кемеровской области. – URL: http://ecokem.ru/ (дата об-
ращения: 22.06.2014). 

4. Уголь: ежемесячный научно-производственный журнал. – URL: 
http://www.ugolinfo.ru/ (дата обращения: 23.06.2014). 

5. Журнал «ЭКО-бюллетень ИнЭкА». – URL: http://www.ineca.ru/?dr=bulletin  (дата 
обращения: 23.06.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Оценочное средство Организация деятельности студента 
Тест При подготовке к тестированию рекомендуется составить словарь 

терминов с помощью рекомендуемой литературы, энциклопедий, 
словарей, справочников, материалов с практических занятий  с выпи-
сыванием толкований в тетрадь.  

Проект восстановле-
ния нарушенных зе-
мель 

Подготовка проекта направлена на развитие и закрепление у сту-
дентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всесто-
роннего анализа научной, методической и другой литературы по ак-
туальным направлениям рекультивации нарушенных земель; на вы-
работку навыков и умений грамотно и убедительно излагать матери-
ал, четко формулировать теоретические обобщения и практические 
рекомендации.  

Тема проекта выбирается на первом занятии. Проект можно гото-
вить индивидуально или в микрогруппах (по 2-3 человека). 

 Машинописный вариант включает в себя титульный лист, содер-
жание и список литературы.  

На титульном листе указываются место выполнения работы, ФИО 
полностью выполнившего работу, название проекта, ФИО и долж-
ность проверяющего работу, отметку о  зачете, город, год. 

 При составлении проекта необходимо осветить все пункты, ис-
пользуя рекомендуемые источники (п. 5). Примерное содержание 
проекта: 

1. Характеристика заявленного вида нарушенных земель. 
1.1. Название, категория земель, площадь, местоположение. 
2. Обоснование рекультивации данного вида нарушенных земель. 
2.1. Влияние на окружающую среду. 
2.2. Прогноз возможного развития экологических проблем. 
3. Законодательная база рекультивации данного вида нарушенных 

земель. 
3.1. Нормативные документы об охране земель 
3.2. Федеральные и региональные органы управления природо-

охранной деятельностью в области рекультивации земель. 
4.  Методы рекультивации данного вида нарушенных земель (харак-

теристика, экологическое и экономическое обоснование выбранных 
методов). 

4.1. Методы технической рекультивации. 
4.2. Методы биологической рекультивации. 



5. Список источников. 
6. Словарь терминов. 
Содержание, список литературы оформляются, форматирование 

текста осуществляется в соответствии с правилами (Методические 
рекомендации по выполнению и оформлению дипломных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ и отчетов по практикам 
/ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост.: 
Г. В. Ефремова, Л. Н. Ковригина, С.В.Блинова. – Кемерово, 2014. - 26 
с. – доступны на каф. ботаники, ауд. 2335). 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-
ции,  на лабораторном занятии. 

 Защита проекта проходит на практическом занятии в форме дело-
вой игры. Роли распределяются заранее. Студенты в соответствии со 
своей ролью должны предварительно изучить литературу (п. 5), что-
бы быть компетентными в своей позиции. Список рекомендуемой 
литературы исчерпывающий, студенты с ней знакомятся по мере 
доступности источников. Кроме того, допусти и самостоятельный 
поиск информации по теме.  

Регламент выступления – 10-15 минут, на дискуссию – 5-10 минут. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при не-
обходимости) 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты (консультирование и проверка проектов посредством электронной поч-
ты). 

 

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

1. Аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест. 
2. Компьютерный класс для выхода в интернет.  

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии проведения практических занятий применяют-

ся при изучении раздела 1. Обучающиеся пользуются преимущественно репро-
дуктивными методами при работе с учебными пособиями и научными публика-
циями, выполнении практических действий по инструкции преподавателя. 

Деловая игра – совместная деятельность группы обучающихся под управ-
лением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной 



ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные про-
фессиональные задачи. 

В ходе освоения раздела 2 студенты составляют и защищают проект ре-
культивации определенного вида нарушенных земель. Практические занятия 
проходят в форме деловой игры. Эколог, подготовивший проект, декларирует 
его перед представителями общественности, законодательной власти и бизнеса, 
которые просят его обосновать проект, ответить на интересующие вопросы. Ро-
ли распределяются заранее. Студенты в соответствии со своей ролью должны 
предварительно изучить литературу (п. 5), чтобы быть компетентными в своей 
позиции. 

 
 
12.2. Примерные вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Предмет и задачидисциплины.  
2. Актуальность проблемы рекультивации земель.  
3. Земельный кадастр.  
4. Мониторинг земель (Понятие мониторинга земель, его подсистемы и виды по 
территориальному охвату).  
5. Ландшафт, его компоненты, продуктивность.  
6. Почвенный покров нарушенных ландшафтов.  
7. Ландшафтно-экологический подход к рекультивации земель.  
8. Эволюция растительного покрова.  
9. Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу  
10. Классификация вскрышных пород по степени пригодности для биологиче-
ской рекультивации.  
11. Объекты рекультивации.  
12. Классификация нарушенных земель.  
13. Свойства вскрышных пород и их классификация по степени пригодности для 
сельского и лесного хозяйства.  
14. Требования рекультивации к технологиям разработки месторождений.  
15. Подготовительный этап рекультивации, его задачи.  
16. Изыскательские работы на подготовительном этапе разработки проектов ре-
культивации.  
17. Характеристика основных направлений рекультивации.  
18. Задачи технического этапа рекультивации земель.  
19. Методы технической рекультивации  
20. Селективная разработка горных пород.  
21. Создание проективной поверхности (планировка).  
22. Землевание. Нормы снятия  
23. Требования к плодородному слою почвы для землевания.  
24. Экранирование.  
25. Биологическая рекультивация и ее задачи.  
26. Методы биологической рекультивации .  



27. Сельскохозяйственная рекультивация.  
28. Лесохозяйственная рекультивация.  
29. Технологии рекультивации почв, загрязненных нефтепродуктами.  
30. Рекультивация карьеров нерудных материалов при сухой выемке грунта.  
31. Рекультивация обводненных карьеров нерудных материалов.  
32. Рекультивация земель, нарушенных свалками и полигонами  

 
 
 
Составитель: Романова Н. Г., доцент каф. ботаники 

 
 
 


