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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

Основной  целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  будущих

бакалавров целостного представления об экологических основах рационального

природопользования, современного состояния природных ресурсов, окружающей

природной среды и их охраны.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

Основными задачами дисциплины являются:

1. изучить основы взаимодействия общества и природы; 

2. изучить  тенденции  изменения  природной  среды  в  контексте  эволюционного

развития  человечества,   взаимодействия  человека  с  окружающей  природной

средой в процессе использования природных благ; 

3. знать современные концепции природопользования и экологосбалансированного

развития; 

4. ознакомиться с механизмами  осуществления парадигмы природопользования, не

разрушающего  базисный  природно-ресурсный  потенциал,  с  экологическими

принципами рационального использования природных ресурсов.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Природопользование»  входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины

(модули)»  и  относится  к  вариативной  части  программы,  читается  в  седьмом

семестре на четвертом курсе по для очной и на 5 курсе заочной формы обучения

по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина  «Природопользование»  опирается  на  знания  и  навыки,

приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин  вариативной

части:  «Экология»,  «Мониторинг  среды  обитания»,  «Опасные  природные

процессы»,  «Оценка  воздействия  на  окружающую  среду»,  «Промышленная

экология».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Природопользование»  знания,

умения  и  навыки  будут  использованы  при   изучении  дисциплин  вариативной

части  учебного  плана,  «Расчет  и  проектирование  систем  защиты  окружающей

среды»,   при  прохождении  учебной,  производственной,  в  т.ч.  преддипломной

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а
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Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108

Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72

Проработка учебного материала 2 72 2 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
9

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,33 12 0,33 12

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90

Проработка учебного материала 2,39 86 2,39 86

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-11  –  способностью  организовывать,  планировать  и  реализовывать  работу
исполнителей  по  решению  практических  задач  обеспечения  безопасности  человека  и
окружающей среды
Знать задачи и цели 

природоохранных 

органов управления 

и надзора, 

Знать частично

основы деятельности

в  области

экологического

Знать основные

принципы

природопользования,

критерии

Знать нормативные-

правовые документы в

области  организации

рационального
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глобальные 

проблемы 

окружающей среды,  

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

и охраны природы, 

экозащитную 

технику и 

технологии; (ПК-

11З)

аудита  и

экологической

сертификации,

владеющие

международными

экологическими

стандартами

качества

окружающей  сред,

основные  принципы

природопользования,

критерии

хозяйственной

деятельности

хозяйственной

деятельности;

основные  проблемы,

исследуемые

экономикой

природопользования,

и  степени  их

разработанности;

нормативные-

правовые документы в

области  организации

рационального

природопользования и

природоохранной

деятельности

природопользования  и

природоохранной

деятельности;  общие

принципы  управления

природными

ресурсами  в

зависимости  от  права

собственности  на  них;

формы  и  методы

экономического

регулирования

природопользования  и

природоохранной

деятельности

Уметь выявлять

проблемы

экологического

характера  при

анализе  конкретной

ситуации  -

пользоваться

современными

информационными

технологиями  для

получения

актуальной

информации  по

вопросам  охраны

окружающей среды и

рационального

природопользования

 (ПК-11У)

Уметь частично

применять глубокие

базовые  знания  в

профессиональной

деятельности  для

решения  задач  по

минимизации

негативного

воздействия  на

окружающую  среду

и  задач  по

рациональному

природопользованию

Уметь частично

применять глубокие

базовые  и

специальные,

естественнонаучные и

профессиональные

знания  в

профессиональной

деятельности  для

решения  задач  по

минимизации

негативного

воздействия  на

окружающую среду и

задач  по

рациональному

природопользованию

Уметь 

в  полном  объеме

применять глубокие

базовые  и

специальные,

естественнонаучные  и

профессиональные

знания  в

профессиональной

деятельности  для

решения  задач  по

минимизации

негативного

воздействия  на

окружающую  среду  и

задач  по

рациональному

природопользованию

Владеть навыками 

по разработке 

мероприятий 

рационального 

природопользования,

практических 

рекомендаций по 

охране окружающей 

природной среды, 

диагностирования 

проблем охраны 

природы (ПК-11В)

Владеть навыками

совместно

разрабатывать

мероприятия  по

рациональному

использованию

ресурсов

Владеть навыками

совместно

разрабатывать

мероприятия  по

рациональному

использованию

ресурсов,

практические

рекомендации  по

охране природы 

Владеть в  полном

объеме  навыками

совместно

разрабатывать

мероприятия  по

рациональному

использованию

ресурсов,

практические

рекомендации  по

охране  природы,

диагностировать

5



проблемы  охраны

природы

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
Знать
законодательную  и

нормативно-

техническую  основу

рационального

природопользования;

 (ПК-12З)

Знать основы 

природопользования,

экологическое 

законодательство 

РФ; нормативные и 

методические 

материалы по охране

окружающей среды 

и рациональному 

использованию 

природных ресурсов;

Знать законодательные

и иные нормативно-

правовые акты 

регламентирующие 

вопросы 

государственного 

регулирования оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

Знать
основополагающие

международные  и

национальные

нормативно-правовые

документы,

определяющие  охрану

окружающей  среды  и

использование

основных  природных

ресурсов

Уметь основными

современными

способами  работы  с

нормативно-

правовыми  актами

(ПК-12У)

Уметь комплексно

оценивать

перспективы

рационального

природопользования 

Уметь анализировать 

состояние 

регионального 

природопользования 

(индикаторы, 

структура, динамика, 

прогнозы)

Уметь комплексно

оценивать

перспективы

рационального

природопользования,

проводить  экспертизу

разных  видов

природопользования  и

разрабатывать проекты

по их оптимизации

Владеть навыками 

оценки 

эффективности 

природоохранных 

мероприятий при 

осуществлении 

природопользования 

(ПК-12В)

Владеть  навыками

работы  с

источниками

экологического права

Владеть навыками 

определения задачи 

экологического 

мониторинга, 

кадастров природных 

ресурсов и реестров 

природопользователей

Владеть 
навыками  работы  с
законодательными  и

правовыми  актами  в

области безопасности и

охраны  окружающей

среды,  требованиями  к

безопасности

технических

регламентов

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. или 108 часа.

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающегося и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющи

х

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Эколого-географические основы природопользования
ФОС ТК-1

Тестирование

1.1. Природная  среда,  ее

свойства  и  природные

ресурсы.  Воздействие

человеческой  деятельности

на  природу  и  его

последствия

12 2 - 2 8
ПК-11З, ПК-

11В, ПК-11У, 

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

1.2. Экологическое состояние

природно-антропогенных

систем и его оценка. Учение

В.И. Вернадского о ноосфере

и  природопользование.

Устойчивое  развитие  как

стратегия

природопользования

12 2 - 2 8

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

1.3.  Экономическая

эффективность

природопользования

12 2 - 2 8

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

Раздел 2. Рациональное использование природных ресурсов
ФОС ТК-2

Тестирование

2.1. Использование 

природных ресурсов и 

концепция ресурсных 

циклов. Эколого-

географические и 

социальные требования к 

рациональному 

природопользованию. Пути 

рационального 

использования природных 

12 2 - 2 8 ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы
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ресурсов

2.2. Представления об охране

окружающей среды. 

Объекты охраны. 

Нормативное обеспечение 

охраны природы и 

окружающей среды

12 2 - 2 8

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

2.3. Требования к охране 

окружающей среды в 

условиях интенсивно 

используемых территорий 

Особо охраняемые 

природные территории. 

Экологический каркас и 

экологическое нормирование

региона.

12 2 - 2 8
ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

Раздел 3.  Улучшение свойств  природных и природно-антропогенных
геосистем

ФОС ТК-3

Тестирование

3.1.Понятие о мелиорации, 

ее объектах и классификация

мелиораций. Выбор объектов

мелиорации. Ландшафтно-

экологические принципы 

мелиорации. Улучшение 

свойств геосистем с 

помощью мелиораций

12 2 - 2 8

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

3.2.Рекультивация

нарушенных  ландшафтов.

Созидание  культурных

ландшафтов

12 2 - 2 8

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

3.3.  Понятие  об  управлении

природопользованием  и

состоянием геосистем.

Опережающее  управление

состоянием  геосистем.

Оперативное  управление

состоянием геосистем

12 2 - 2 8

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

Экспресс-опрос

зачет

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 108 18 18 72

Таблица 3 б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)
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Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающегося и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющи

х

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Эколого-географические основы природопользования
ФОС ТК-1

Тестирование

1.1. Природная  среда,  ее

свойства  и  природные

ресурсы.  Воздействие

человеческой  деятельности

на  природу  и  его

последствия

12 1 - 2 9
ПК-11З, ПК-

11В, ПК-11У, 

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

1.2. Экологическое состояние

природно-антропогенных

систем и его оценка. Учение

В.И. Вернадского о ноосфере

и  природопользование.

Устойчивое  развитие  как

стратегия

природопользования

12 1 - 2 9

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

1.3.  Экономическая

эффективность

природопользования

12 - - - 9

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

Раздел 2. Рациональное использование природных ресурсов
ФОС ТК-2

Тестирование

2.1. Использование 

природных ресурсов и 

концепция ресурсных 

циклов. Эколого-

географические и 

социальные требования к 

рациональному 

природопользованию. Пути 

рационального 

использования природных 

ресурсов

12 1 - 2 9

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы
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2.2. Представления об охране

окружающей среды. 

Объекты охраны. 

Нормативное обеспечение 

охраны природы и 

окружающей среды

12 1 - 2 9

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

2.3. Требования к охране 

окружающей среды в 

условиях интенсивно 

используемых территорий 

Особо охраняемые 

природные территории. 

Экологический каркас и 

экологическое нормирование

региона.

12 - - - 9
ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

Раздел 3.  Улучшение свойств  природных и природно-антропогенных
геосистем

ФОС ТК-3

Тестирование

3.1.Понятие о мелиорации, 

ее объектах и классификация

мелиораций. Выбор объектов

мелиорации. Ландшафтно-

экологические принципы 

мелиорации. Улучшение 

свойств геосистем с 

помощью мелиораций

12 1 - 2 10

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

3.2.Рекультивация

нарушенных  ландшафтов.

Созидание  культурных

ландшафтов

12 1 - 2 10

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

3.3.  Понятие  об  управлении

природопользованием  и

состоянием геосистем.

Опережающее  управление

состоянием  геосистем.

Оперативное  управление

состоянием геосистем

12 - - - 12

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

Экспресс-опрос,

защита

практической

работы

Экспресс-опрос

зачет 4 4

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ПК-12З, ПК-

12У, ПК-12В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 108 6 12 90
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Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

ПК-11 ПК-12

П
К

-1
1
З

П
К

-1
1
У

П
К

-1
1
В

П
К

-1
2
З

П
К

-1
2
У

П
К

-1
2
В

Раздел  1.  Эколого-географические  основы
природопользования
1.1. Природная  среда,  ее  свойства  и  природные

ресурсы.  Воздействие  человеческой  деятельности  на

природу и его последствия

+ + +

1.2.  Экологическое  состояние  природно-

антропогенных  систем  и  его  оценка.  Учение  В.И.

Вернадского  о  ноосфере  и  природопользование.

Устойчивое  развитие  как  стратегия

природопользования

+ + +

1.3.  Экономическая  эффективность

природопользования
+ + +

Раздел 2.  Рациональное использование природных
ресурсов
2.1. Использование природных ресурсов и концепция 

ресурсных циклов. Эколого-географические и 

социальные требования к рациональному 

природопользованию. Пути рационального 

использования природных ресурсов

+ + +

2.2 Представления об охране окружающей среды. 

Объекты охраны. Нормативное обеспечение охраны 

природы и окружающей среды

+ + +

2.3. Требования к охране окружающей среды в 

условиях интенсивно используемых территорий Особо

охраняемые природные территории. Экологический 

каркас и экологическое нормирование региона.

+ + +

Раздел 3. Улучшение свойств природных и 
природно-антропогенных геосистем
3.1.  Понятие  о  мелиорации,  ее  объектах  и

классификация  мелиораций.  Выбор  объектов

мелиорации.  Ландшафтно-экологические  принципы

мелиорации. Улучшение свойств геосистем с помощью

мелиораций

+ + + + + +

3.2. Рекультивация нарушенных ландшафтов. 

Созидание культурных ландшафтов
+ + + + + +

3.3.  Понятие  об  управлении  природопользованием  и

состоянием  геосистем.  Опережающее  управление

состоянием  геосистем.  Оперативное  управление

+ + + + + +
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состоянием геосистем

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Эколого-географические основы природопользования
Тема  1.1  Природная  среда,  ее  свойства  и  природные  ресурсы.  Воздействие  человеческой

деятельности на природу и его последствия

Общие представления о природных системах. Свойства, социально-экономические функции и

потенциал  природных  систем.  Природные  ресурсы  и  их  классификация.  Ресурсоемкость.

Землеемкость. Отходность. Антропогенные изменения природных гео- и экосистем. Природно-

антропогенные  системы  как  важнейшие  объекты  природопользования.  Последствия

антропогенных изменений природных систем.

Литература: [1(1), с.7 -55]

Тема 1.2. Экологическое состояние природно-антропогенных систем и его оценка. Учение В.И.

Вернадского  о  ноосфере  и  природопользование.  Устойчивое  развитие  как  стратегия

природопользования

Понятие об экологическом состоянии природно-антропогенных систем. Оценка экологического

состояние  гео-  и  экосистем  и  их  компонентов:  индекс  загрязнения  атмосферы,  индекс

загрязнения  вод,  суммарный  показатель  загрязнения.  Экологические  ситуации  и  их  оценка.

Коэволюция человека и биосферы. Экологическая безопасность деятельности человека.

Литература: [1(1), с.30-72]

Тема 1.3. Экономическая эффективность природопользования

Показатель  природоемкости.  Экономическая  эффективность  природопользования.

Экономический механизм природопользования.

Литература: [1(1), с.72-77]

Раздел 2. Рациональное использование природных ресурсов 
Тема  2.1.  Использование  природных  ресурсов  и  концепция  ресурсных  циклов.  Эколого-

географические  и  социальные  требования  к  рациональному  природопользованию.  Пути

рационального использования природных ресурсов

Ресурсопотребление.  Ресурсопользование.  Воспроизводство  природных  ресурсов.  СНиПы.

ГОСТы.  Санитарно-гигиенические  и  экологические  нормативы.  Инвентаризация  природных

ресурсов и создание кадастров природных ресурсов. Экологизация технологических процессов.

Смягчение  негативных  последствий  хозяйственной  деятельности  человека.  Рациональное

использование минеральных ресурсов. Охрана и рациональное использование климатических

ресурсов. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Рациональное использование

и охрана земельных ресурсов. Рациональное использование и охрана биологических ресурсов.

Принципы рационального использования рекреационных ресурсов.

Литература: [1(1), с.78-113].

Тема  2.2.  Представления  об  охране  окружающей  среды.  Объекты  охраны.  Нормативное

обеспечение охраны природы и окружающей среды

Понятие «охрана природы». ФЗ «Об охране окружающей среды». Принципы охраны природы.

Качество окружающей среды. ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Литература: [1(1), с.124-131],
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Тема  2.3.  Требования  к  охране  окружающей  среды  в  условиях  интенсивно  используемых

территорий. Особо охраняемые природные территории. Экологический каркас и экологическое

нормирование региона.

Требования  к  проектированию,  строительству  и  эксплуатации  АЭС,  ТЭС.  Заповедники.

Заказники.  Памятники  природы.  Резерваты.  Национальные  парки.  Экологический  каркас

региона. Блоки-элементы экологического каркаса региона. Красная книга России.

Литература: [1(1), с.131-145].

Раздел 3.  Улучшение  свойств  природных  и  природно-антропогенных
геосистем

Тема 3.1. Понятие о мелиорации, ее объектах и классификация мелиораций. Выбор объектов

мелиорации. Ландшафтно-экологические принципы мелиорации. Улучшение свойств геосистем

с помощью мелиораций

Мелиорация. Подтипы мелиораций. Воздействие водных мелиораций. Земельные мелиорации.

Лесомелиорации. Климатические мелиорации. Химические мелиорации. 

Литература: [1(1), с.146 - 166].

Тема 3.2. Рекультивация нарушенных ландшафтов. Созидание культурных ландшафтов

Рекультивация  нарушенных  ландшафтов.  Этапы  рекультивации:  подготовительный,

горнотехнический,  биологический.  Культурные  ландшафты.  Принципы  формирования

культурных ландшафтов по А.Г. Исаченко (1980).

Литература: [1(1), с.166 - 173].

Тема  3.3.  Понятие  об  управлении  природопользованием  и  состоянием  геосистем.

Опережающее  управление  состоянием  геосистем.  Оперативное  управление  состоянием

геосистем 

Экологическая политика и механизмы ее реализации.  Экологический контроль. Экологическая

сертификация.  Экологический  аудит.  Организационная  структура  управления

природопользованием. Управление природопользованием и состоянием окружающей среды на

предприятии.  Пути  управления  природными  и  природно-антропогенными  процессами  в

геосистемах.  Проектирование  природно-технических  систем.  Оценка  воздействия  на

окружающую среду. Прогнозирование изменений окружающей  среды как центральное звено

ОВОС.  Оценка  прогнозируемых  изменений  природной  среды:  технологическая  оценка,

экономическая оценка, социальная оценка. Экологическая экспертиза проектов. Регулирование

состояния  природно-технических  систем.  Геоэкологический  мониторинг  как  средство

регулирования состояния геосистем. Управление промышленными геосистемами. Управление

транспортными геосистемами. Управление сельскохозяйственными геосистемами. Управление

лесохозяйственными геосистемами.

Литература: [1(1), с.174 - 225].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа учебным  планом  по  дисциплине

«Природопользование» не предусмотрены.
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РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.

 Эколого-географические
основы
природопользования

ФОС ТК-1

Задание для практических работ. Вопросы для
экспресс-опроса.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)

2.

Рациональное
использование природных
ресурсов 

ФОС ТК-2

Задание для практических работ. Вопросы для
экспресс-опроса.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

3.

Улучшение  свойств
природных  и  природно-
антропогенных геосистем

ФОС ТК-3

Задание для практических работ. Вопросы для
экспресс-опроса.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  третему  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для экспресс-опроса

Тема 1.1 Природная среда, ее свойства и природные ресурсы. Воздействие человеческой

деятельности на природу и его последствия 

1. В чем отличия и сходства между геосистемой и экосистемой?

2. Какие виды структур характерны для природных систем?

3. Как проявляется целостность у геосистем и экосистем?

4. От каких свойств зависит устойчивость природных систем?

5. Чем динамика природных систем отличается от развития (эволюции)?

6. Что называется биотическим потенциалом ландшафта?

7. Что называется водным потенциалом ландшафта?

8. Чем представлен рекреационный потенциал ландшафта?

9. Какова классификация природных ресурсов по происхождению?

10.  Как классифицируются природные ресурсы по видам хозяйственного использования?

11.  Что называется исчерпаемыми ресурсами? Чем они отличаются от неисчерпаемых?

12. Что называется антропогенной (техногенной) нагрузкой?

13. Какие типы антропогенного воздействия были выделены А.Г. Исаченко (2001)?

14. Что называется ресурсоемкостью, землеемкостью, отходностью?

15. Как проявляются антропогенные изменения природных гео- и экосистем?

16. Что называется природно-антропогенными системами?

17. Охарактеризуйте категории природно-антропогенных комплексов по факторам и степени

изменения.

14



18. Каковы  изменения  и  последствия,  связанные  с  воздействием  сельского  хозяйства  на

природу?

19. Каковы основные причины истощения земельных ресурсов?

20. Что называется загрязнением окружающей среды?

21. Каковы основные источники загрязнения окружающей среды в России?

22. Чем выражены нарушения вертикальной и горизонтальной структуры ландшафта?

Тема  1.2.  Экологическое  состояние  природно-антропогенных  систем  и  его  оценка.

Учение В.И. Вернадского о ноосфере и природопользование. Устойчивое развитие как

стратегия природопользования

1. Что называется экологическим состоянием гео-и экосистем?

2. Что включают в себя технологическое и социально-экологическое направления оценки

экологического состояния природных систем?

3. Что относится к санитарно-гигиеническим критериям?

4. Как рассчитывается суммарный показатель загрязнения?

5. Что представляют собой экологические критерии?

6. Как производится оценка экологического состояния атмосферного воздуха?

7. Каким образом производится оценка состояния вод поверхностных водоемов?

8.  С помощью каких критериев и показателей оценивается экологическое состояние почв?

9. Какие показатели применяют для оценки экологического состояния флоры и фауны?

10. Что  называется  экологической  ситуацией?  Какими  группами  факторов  обусловлено

формирование экологических ситуаций?

11.  Охарактеризуйте  экологические  ситуации  (удовлетворительная,  напряженная

(конфликтная), критическая, кризисная, катастрофическая).

12. Что называется ноосферой?

13. В чем суть учения В.И. Вернадского о ноосфере?

14. В  связи  с  чем  возникает  необходимость  использования  концепции  ноосферы  В.И.

Вернадского? Перечислите эти предпосылки.

15. Каковы  основные  ноосферные  принципы  природопользования  по  Б.И.  Ишмуратову,

1994?

16. В чем суть принципа обоюдной эволюции (коэволюции человека и биосферы)?

17. Какие критерии устойчивого развития  выделяют?

18. Где  и  когда  впервые  провозглашена  необходимость  перехода  мирового сообщества  к

устойчивому развитию?

19.  Что понимается под экологической безопасностью?

20. В  чем  суть  экономического,  экологического  и  социального  аспектов   устойчивого

развития по Н.С. Касимову, 2004?

Тема 1.3. Экономическая эффективность природопользования

1. Что является показателем экономической ценности природных ресурсов?

2. Какие  инструменты  воздействия  на  материальные  ресурсы   входят  в  состав

экономического механизма природопользования?

3. Какие способы экономического стимулирования природопользования вы знаете?

4. Что называется экономической эффективностью природопользования?

Тема  2.1.  Использование  природных  ресурсов  и  концепция  ресурсных  циклов.  Эколого-

географические  и  социальные  требования  к  рациональному  природопользованию.  Пути

рационального использования природных ресурсов

1. Что  называется  ресурсопотреблением,  ресурсопользованием  и  воспроизводством

природных ресурсов?

2. Какие отрасли относятся к ресурсопотребителям? Какие отрасли производства являются

ресурсопользователями?
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3. Какие отрасли производства относятся к воспроизводящим отраслям?

4. Что  называется  ресурсным  циклом?  В  чем  суть  концепции  ресурсных  циклов,

разработанной И.В. Комаром, 1973?

5. Что  понимается  под  экологизацией  проектирования,  строительства  и  эксплуатации

хозяйственных объектов?

6. Каково основное назначение строительных норм и правил (СНиПы)?

7. Что называется государственным стандартом (ГОСТ)? Каковы его функции?

8. Какова  основная  цель  экологического  нормирования,  согласно  ФЗ  «Об  охране

окружающей среды»?

9. Что  называется  инвентаризацией  природных  ресурсов?  Для  каких  целей  необходимы

геоинформационные системы (ГИС)?

10. Что представляют собой кадастры природных ресурсов?

11. Какие мероприятия включает в себя  экологическая оценка последствий разработанной

технологии?

12. Чем представлены пассивные и активные методы защитных мероприятий?

13. Каково  назначение  Декларации  безопасности  промышленного  предприятия?  Какую

информацию включает в себя Декларация безопасности?

14. Каковы функции экологического паспорта? Какую информацию он содержит?

15. Что называется малоотходными технологиями?

16. Каковы  подходы  к  решению  проблем  рационального  использования  минеральных

ресурсов?

17. Каковы причины изменения климатических условий?

18. Каковы требования к охране атмосферного воздуха?

19. Каковы основные причины недостатка пресной воды?

20. Каковы  основные  направления  рационального  использования  и  охраны  водных

ресурсов?

21. Каковы  важнейшие  направления  рационального  использования  и  охраны  земельных

ресурсов?

22. Какие основные задачи охраны и рационального использования биологических ресурсов

вы знаете?

23. Что называется рекреацией? Назовите виды рекреационного природопользования.

24.  Каковы  важнейшие  направления  рационального  использования  и  охраны

рекреационных ресурсов?

25.  Что называется системами природопользования?  Приведите классификацию  систем

природопользования?

Тема 2.2. Представления об охране окружающей среды. Объекты охраны. Нормативное

обеспечение охраны природы и окружающей среды

1. В чем суть понятия «охрана природы»?

2. Как охрана природы связана с природопользованием?

3. Какие мероприятия включает в себя охрана природы?

4. Что является объектом охраны природы?

5. Какие объекты подлежат охране согласно ФЗ «Об охране окружающей среды»?

6. Каким  образом  принципы  охраны  природы  связаны  с  принципами  рационального

природопользования?

7. Какие   особенности  характерны  для  принципа  повсеместности  природоохранных

мероприятий?

8. В чем суть принципа профилактики (превентивности) природоохранных мероприятий?

9. На чем основан принцип профилактики?

10. Что понимается под качеством окружающей среды?

11. Какие нормативы допустимого воздействия установлены ФЗ «Об охране окружающей

среды»?
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12. Какую  функцию  выполняют  нормативы  допустимого  воздействия  на  окружающую

среду?

13. Какие  нормативные  документы  в  области  охраны  природы  и  окружающей  человека

среды вы знаете?

Тема 2.3. Требования к охране окружающей среды в условиях интенсивно используемых

территорий.  Особо  охраняемые  природные  территории.  Экологический  каркас  и

экологическое нормирование региона.

1. Какие  природоохранные  мероприятия  требуются  для  поддержания  благоприятного

экологического состояния?

2. Что называется ключевыми районами устойчивого развития (КРУР)?

3. Какие объекты относятся к особо охраняемым природным территориям?

4. Что называется заповедниками?

5. В чем заключается отличие заказников от резерватов?

6. Что называется памятниками природы?

7. Какую функцию выполняют национальные парки?

8. Что называется экологическим каркасом региона?

9. Какие блоки-элементы должны быть включены в экологический каркас региона?

10.  Каково  назначение  Красной  книги  Российской  Федерации?  Какие  категории  редких

видов организмов она включает?

Тема  3.1.  Понятие  о  мелиорации,  ее  объектах  и  классификация  мелиораций.  Выбор

объектов  мелиорации.  Ландшафтно-экологические  принципы  мелиорации.  Улучшение

свойств геосистем с помощью мелиораций

1. Что называется мелиорацией?

2. Кем  и  когда  было  предложено  различать  группы  и  комплексы  мелиораций  (А.М.

Шульгин, 1980)?

3. Каким требованиям должен удовлетворять  участок, выбранный для мелиорации?

4. В  чем  заключается  принцип  комплексности,  принцип  региональности,  принцип

экологичности?

5. Что представляют собой земельные мелиорации?

6. Что называется лесомелиорациями?

7. Каковы основные функции климатических мелиораций?

8. Что называется химической мелиорацией?

Тема 3.2. Рекультивация нарушенных ландшафтов. Созидание культурных ландшафтов

1. Что называется рекультивацией ландшафтов?

2. Какие этапы выделяют при проведении рекультивации земель?

3. Что называется культурными ландшафтами?

4. Каковы  основные  принципы  организации  территории  для  формирования  культурных

ландшафтов по А.Г. Исаченко (1980)?

5. Что представляет собой ландшафтный план?

Тема  3.3.  Понятие  об  управлении  природопользованием  и  состоянием  геосистем.

Опережающее  управление  состоянием  геосистем.  Оперативное  управление  состоянием

геосистем 

1. Что называется управлением природопользования? 

2. Кто является субъектом управления территориальными системами?

3. Какие системы являются объектами управления?

4. Что называется экологическим контролем?

5. Что называется экологической сертификацией?

6. Что называется экологическим аудитом?

7. Каковы функции Министерства природных ресурсов и экологии РФ?

8. Что представляют собой региональный, локальный и элементарный уровень управления?
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9. Какие элементы опережающего управления вы знаете?

10.  Что представляет собой оценка воздействия на окружающую среду?

11.  Что называется экологической экспертизой?

12.  В чем суть оперативного управления состоянием геосистем?

Пример практического задания
по теме 1.1.  Природная среда,  ее свойства и природные ресурсы.  Воздействие человеческой

деятельности на природу и его последствия

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.
Тема: Принципы рационального природопользования

Цель  занятия:  изучение  основных  принципов  природопользования,  сформировать

представление о динамике численности населения мира в целом и отдельных его регионов как

о  факторе,  определяющем  степень  трансформации  окружающей  природной  и  природно-

техногенной среды.

Вопросы для подготовки к практическому занятию:
Вариант 1

По справочным таблицам  (см. Приложение, табл 1.) дать характеристику по ПДК (мг/л) для

водных объектов следующим веществам: фенол, дихлорэтан,  метанол,  пропиловый спирт.

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

Вариант 2
По справочным данным дать характеристику по ПДК (мг/м3) для вредных веществ в воздухе

следующим веществам: диоксид серы, оксид меди, сажа, бензол.

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

Вариант 3
По справочным таблицам дать характеристику по ПДК (мг/л) для водных объектов следующим

веществам: ацетон, сероуглерод, цинк, нефть.

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

Вариант 4
По справочным данным дать характеристику по ПДК (мг/м3) для вредных веществ в воздухе

следующим веществам: бензол, гексахлоран,  цемент-20, тетраэтилсвинец

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

Вариант 5
По справочным таблицам дать характеристику по ПДК (мг/л) для водных объектов следующим

веществам: аммиак (по азоту), хлорофос, скипидар, ртуть.

1 Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

2 Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

Вариант 6
По справочным данным дать характеристику по ПДК (мг/м3) для вредных веществ в воздухе

следующим веществам: ацетон, углерод четыреххлористый,  кобальт металлический, гидразин.

1 Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

2 Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

Термины и понятия
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 ПДК, концентрация, природопользование, рациональное природопользование.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Определение фонового мониторинга?

2. Определение локального мониторинга?

3. Определение импактного мониторинга?

4. Определение глобального мониторинга?

5. Определение регионального мониторинга?

6. Определение биологического мониторинга?

7. Назначение ПДК?

8. Как рассчитывается фоновая концентрация (Сф)?

Домашнее задание к первому практическому занятию:

Задание 1.  На основе данных таблиц 1.1 и 1.2 постройте графики роста численности

населения  мира  в  целом  и  по  каждому  из  предложенных  регионов.  Проанализируйте

полученные графики,  объясните причины перегибов и иных изменений.  Выявите регионы с

перманентно  высокими  (низкими)  темпами  прироста  численности  населения.  Покажите

физико-географические  и  экономико-  социальные  предпосылки  этого.  Сформулируйте

зависимость размещения главных ареалов расселения от ландшафтно-зональной и секторной

дифференциации земной поверхности. Назовите регионы с резко возросшими только во второй

половине 20 века темпами прироста численности населения. Установите основные причины.

Задание 2. Используя данные литературных источников,  на  конкретных примерах покажите

вариацию  во  времени  форм  воздействия  человека  на  природу  и  степени  нарушенности

вмещающего  ландшафта.  Свяжите  между  собой  динамику  численности  населения  мира,

увеличение площади ойкумены, технический прогресс и степень трансформации ландшафтов.
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Определите время первых проявлений тенденции деградации окружающей природной среды и

возникновения локальных экологических кризисов. На кривых роста численности населения

выполните  временную  привязку  известных  региональных  экологических  кризисов.

Конкретными историческими примерами проиллюстрируйте ответное влияние экологических

кризисов на развитие цивилизации.

 Задание 3. Проанализируйте тенденции в изменении отношения человека к окружающей среде.

На исторических примерах покажите  эволюцию отношения  человека к  природе:  от  идеи  ее

покорения к идее устойчивого существования в ней. Обозначьте роль перспективы глобального

экологического кризиса в данном идеологическом перевороте.
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Примеры тестовых заданий
1. Факторы,  которые  не  влияют  на  формирование  системы

природопользования региона:

+отсутствие запасов полезных ископаемых;

-природно-ресурсный потенциал территории;

-географические и социально-культурные условия;

-культурные и исторические условия;

2. Из  указанных  основных  групп  систем  природопользования  (А.Г.

Емельянову) не существует группа:

-дисперсная;

-крупноочаговая;

-фоновая;

+производственная;

3. К традиционным источникам энергии относятся:

-энергия ветра;

+уголь, нефть, газ;

-солнечная энергия;

-геотермальная энергия;

4. Геотермальная энергия используется для:

-электростанций;

+обогрева домов;

-промышленности;

-сельского хозяйства;

5. Отрасль, которая отличается самым высоким водопотреблением:

+сельское хозяйство;

-строительство;

-пищевая промышленность;

-тяжелая промышленность;

6. Атомные электростанции используют:

+радиоактивное топливо;

-солнечную энергию;

-энергию падающей воды;

-нефть, уголь, газ;

7. При сжигании мусора в воздух попадает наиболее опасный загрязнитель:

+диоксины;

-бенз(а)пирен;

-аммиак;

-сероводород;

8. Методы и приемы получения полезных для человека продуктов, явлений и

эффектов с помощью живых организмов (в первую очередь микроорганизмов) –

это:

+биотехнология;

-рециркуляция;

-малоотходная технология;
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-безотходная технология;

9. Комплексным органом по выполнению основных природоохранных задач

является:

-Минлесхоз России;

-Минатом России;

-Ростехнадзор;

+Министерство природных ресурсов РФ;

10. Согласно положениям Федерального закона РФ «Об охране окружающей

среды» (2002) граждане обязаны:

+сохранять природу и окружающую среду; 

-принимать участие в референдумах по вопросам охраны окружающей среды; 

-оказывать  содействие  органам  государственной  власти  в  решении  вопросов

охраны окружающей среды;

-участвовать  в  проведении  слушаний  по  вопросам  размещения  объектов,

деятельность которых может нанести вред окружающей среде;

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету
1. Какой фактор не формирует концепцию природопользования в глобальном

масштабе?

+ развертывание научно-технической революции;

 обострение общечеловеческих проблем выживания;

 увеличение антропогенной нагрузки на природную среду.

2. Экономика природопользования не решает следующие задачи:

+  обеспечение  экономической  защиты  природы  и  экологической  безопасности

производства;

 переход отраслей материального производства к малоотходным технологиям;

+ реализация принципа безвозмездного природопользования.

3. Какой закон неправильный?

 средств труда больше, чем естественных средств жизни;

 ноосфера развивается волнообразно;

+ природная среда оптимально соответствует темпам развития производства;

 первично - природа, а вторично - общество.

4. Экономическая  эффективность  использования  природных  ресурсов

определяется:

+ эффект / затраты;

 эффект – затраты;

 объем продукции / объем использованного ресурса.

5. Рациональное природопользование – это:

+ регулирование природоохранных связей на социальной основе;

 наука, которая учитывает взаимодействие природы и техники;
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 эффективность  использования,  охраны  и  воспроизводства  природных

ресурсов;

 экономическая эффективность потребления природных ресурсов.

6. Воспроизводство природных ресурсов – это:

+ проведение профилактических мероприятий;

 возобновление объемов эксплуатационных ресурсов;

 восстановление утраченных свойств и качеств.

7. Экономика природопользования не решает следующую проблему:

+ как ликвидировать загрязнение окружающей среды;

 как снизить загрязнение окружающей среды;

 как наиболее полно использовать имеющиеся ресурсы;

 как предотвратить загрязнение окружающей среды.

8. Принципами рационального природопользования являются:

+ безвозмездное использование ресурсов природы;

 учет природоохранных интересов территорий регионов;

 обеспечение более эффективного природопользования.

9. Что  из  перечисленного  относится  к  аспектам  рационального

природопользования?

+ воспроизводственный аспект;

 пространственный аспект;

 аспект оптимальности;

 заповедный аспект.

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете
1. Природопользование  как  сфера  общественно-производственной

деятельности и междисциплинарное  направление, его цель и задачи.

2. Роль географии и экологии в развитии природопользования. Виды и типы

природопользования.

3. Экологический  кризис,  объективные  причины  возникновения  и  развития

природопользования. Путь от покорения природы к сотрудничеству с ней.

4. Природная среда и геосферы как исходные объекты природопользования.

Геосистемы и экосистемы и их основные свойства.

5. Социально-экономические функции и потенциал гео- и экосистем. Частные

потенциалы ландшафтов.

6. Понятие  о  природных  ресурсах  и  природно-ресурсном  потенциале.

Классификация  природных ресурсов.

7. Влияние  человека  на  природу.  Физическая  сущность  антропогенного

воздействия. Понятие об антропогенной нагрузке на природную среду.

8. Вертикальные  и  горизонтальные  антропогенные  изменения  природных

геосистем и экосистем.

9. Природно-антропогенные  геосистемы  как  важнейшие  объекты

природопользования.
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10. Истощение  природных  ресурсов  и  его  влияние  на  хозяйственную

деятельность человека. Примеры истощения различных видов ресурсов.

11. Загрязнение  окружающей  среды  и  его  влияние  на  условия

жизнедеятельности человека.

12. Антропогенное  нарушение  структуры  и  деградация  природных

ландшафтов.  Понятие  об  антропогенных  пустошах  и  антропогенном

опустынивании ландшафтов.

13. Представление об экологическом состоянии гео- и экосистем и его оценке.

Санитарно-гигиенические  и  экологические  критерии  оценки  состояния

природных и природно-антропогенных геосистем.

14. Способы  оценки  экологического  состояния  компонентов  окружающей

среды. Понятия об экологических (геоэкологических) ситуациях.

15. Учение В.И. Вернадского о ноосфере, понятие о коэволюции и их влияние

на развитие природопользования.

16. Понятие  об  устойчивом  развитии.  Критерии  устойчивого  развития.

Экологическая безопасность деятельность человека.

17. Представление  о  показателе  природоемкости  и  об  экологической

эффективности  природопользования.  Экономический  механизм

рационального природопользования и его инструменты.

18. Использование  природных  ресурсов  и  концепция  рационального

природопользования.  Эколого-географические  и  социальные  принципы

рационального природопользования.

19. Инвентаризация и создание кадастров природных ресурсов. 

20. Понятие об экологизации технологических процессов. Пути экологизации

технологических процессов.

21. Пассивные  и  активные  меры  по  смягчению  негативных  последствий

хозяйственной  деятельности  человека.  Способы  очистки  загрязненного

воздуха, сточных вод, загрязненных вод.

22. Рациональное  использование  минеральных  ресурсов.  Охрана  и

рациональное  использование  климатических,  водных,  земельных  и

биологических ресурсов.

23. Принципы  рационального  использования  рекреационных  ресурсов  и

природно-технических комплексов.

24. Понятие  о  системах  природопользования.  Принципы  и  пути  их

рационализации.

25. Представления  об  охране  природы  и  окружающей  среды.  Объекты  и

принципы охраны природы.

26.  Правовое обеспечение рационального использования природных ресурсов

и охраны окружающей среды.

27.Особо  охраняемые  природные  территории.  Экологический  каркас  и

экологическое планирование региона.

28. Мероприятия по охране редких растительных и животных организмов.
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29. Понятие о мелиорации и ее объектах.  Выбор объектов и классификация

мелиораций.  Ландшафтно-экологические  принципы  мелиорации.

Мелиорация и охрана природы.

30. Улучшение свойств природных систем с помощью мелиораций. Понятие о

нарушенных  ландшафтах.  Рекультивация   нарушенных  ландшафтов.

Понятие о культурных ландшафтах. Созидание культурных ландшафтов.

31. Представление  об  управлении  процессом  природопользования.

Опережающее и оперативное управление состоянием геосистем.

32. Государственная  экологическая  политика  и  механизмы  ее  реализации.

Понятие об экологической сертификации и экологическом аудите.

33. Правовые  основы  и  организационная  структура  управления  процессом

природопользования.

34. Экологическое (геоэкологическое) проектирование природно-технических

геосистем (принципы, источники информации, стадии разработки проекта).

35. Оценка воздействия на окружающую среду. Методы и стадии составления

ОВОС.

36. Прогнозирование изменений окружающей среды и их влияния на население

как центральное звено ОВОС.

37. Экологическая  (эколого-географическая)  экспертиза  проектов

природопользования.

38. Регулирование  состоянием  (заданным  режимом  функционирования)

природно-технических геосистем.

39. Геоэкологический  мониторинг  как  средство  (инструмент)  регулирования

состоянием геосистем.

40. Особенности  регулирования  состоянием  геосистем   разного

функционального  назначения  (промышленные,  транспортные,

сельскохозяйственные др.).  

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение
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Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1  Основная литература

1.   Емельянов А.Г. Основы природопользования:  учебник для студ.  высш.

проф. образования/ А.Г. Емельянов.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. –

256 с.

4.1.2 Дополнительная литература
1.  Косенкова,  С.В.  Оценка  воздействия  на  окружающую  среду:  учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс] / С.В. Косенкова, М.В. Федюнина. -

Электрон. дан. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. – 76 с. – Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/76685.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
1.  Назарова  Н.П.  Природопользование:  методическое  пособие  по  выполнению

практических работ и организации самостоятельных работ. –  Альметьевск:  АФ

КНИТУ-КАИ, 2016. – 57 с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

1.  Природопользование:  Методические  рекомендации  по  организации

самостоятельной  работы  обучающихся  направлений  подготовки  20.03.01

«Техносферная безопасность» очной, заочной форм обучения– Альметьевск: АФ

КНИТУ-КАИ, 2017. – 26 с.

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций, практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  экспресс-опросу  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 
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4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и  углубить

знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,

отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,

способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия

решений.

Предшествовать  практическим занятиям работам должны лекции,  которые

методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим

элементом практического  занятия  дисциплины «Природопользование»  является

решение практических задач в области профессиональной деятельности будущих

бакалавров.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

• http://e-library.ru Научная  библиотека  eLibrary.ru  (из  любой  точки  доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)

• http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека

• http://www.ecoindustry.ru Экология  производства  –  научно-практический

портал

• http://www.consultant.ru Компания  «КонсультантПлюс»

• http://www.profiz.ru Справочник  эколога  –  практический  журнал  для

инженеров-экологов,  координаторов  систем  экологического  менеджмента

на предприятиях и консультантов по их внедрению

• http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/ekologicheskoe-pravo/1/ Экологическое

право - научно-практическое и информационное издание.

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение
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4.3.1 Базовое образование
Высшее  образование  в  предметной  области  экологии  и

природопользования  /или наличие  ученой  степени  и/или  ученого  звания  в

указанной  области  и  /или  наличие  дополнительного  профессионального

образования  –  профессиональной  переподготовки  в  области  экологической

безопасности  и  /или  наличие  заключения экспертной комиссии о  соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экологической  безопасности  на  должностях  руководителей  или  ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз  в  три года  соответствующее области  экологической безопасности,

либо в области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной

лаборатории,

аудитории, класса

(с указанием

номера

аудитории и

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и технических средств

обучения

Раздел 1.

Эколого-

географические

основы

природопользова

ния

Раздел 2.

Рациональное

использование

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

лекционного типа

№203

423457,

Республика

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска

настенная. 

Специальный комплекс технических средств для учебной 

аудитории в составе: мультимедийный проектор 

HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор HITACHI 
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природных

ресурсов 

Раздел 3.

Улучшение

свойств

природных и

природно-

антропогенных

геосистем

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

StarBoard, документ-камера, ИБП, коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port, акустическая система MicroLab, 

лекционный шкаф, настенный экран Braun.

Раздел 1 Эколого-

географические

основы

природопользова

ния

Раздел 2.

Рациональное

использование

природных

ресурсов 

Раздел 3.

Улучшение

свойств

природных и

природно-

антропогенных

геосистем

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

семинарского

типа №201

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»- 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска

настенная.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ,

80 GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; Проектор:

SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный экран;

Lumien Master Picture; колонки: Genius SP - E120;

разветвитель: VGA Multipliers CPU Switch GVS-122

Самостоятельная

работа

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор Samsung  SyncMaster  E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор  Samsung  SyncMaster  740n;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды
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д. 9 «б»

Текущий

контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев трехместные,

стол преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий,

трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, Акустическая

система GeniusSP-S200, настенный экран Lumien Master

Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 4GB

ОЗУ,  500  GB,  Монитор  ViewSonic  VA2248-LED;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

С
ем

ес
тр

 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(к

он
су

ль
та

ци
я,
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щ

ит
а)

 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 
(к

он
су

ль
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ци
и,
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щ

ит
а)

 

К
он

су
ль
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ци

и 
пе

ре
д 

эк
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м 

К
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кт
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я 

ра
бо

та
 н

а 
пр
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еж
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оч

но
й 
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ац

ии
 

К
ур

со
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я 
ра

бо
та

 
(п
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го

то
вк

а)
 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 
(п

од
го

то
вк

а)
 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри
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а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - 
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ь 

ди
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(м
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, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
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и 

Л
аб
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бо
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9 3 ЗЕ/108 6 - 10 - - - 0,1 - - 88 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 10 - - - 0,1 - - 88 3,9 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющи
х 

компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Эколого-географические основы природопользования ФОС ТК-1 

Тестирование 

1.1. Природная среда, ее 
свойства и природные 
ресурсы. Воздействие 
человеческой деятельности 
на природу и его последствия 

12,9 2 2 8,9 

ПК-11З, 
ПК-11В, 
ПК-11У, 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

1.2. Экологическое состояние 
природно-антропогенных 
систем и его оценка. Учение 
В.И. Вернадского о ноосфере 
и природопользование. 
Устойчивое развитие как 
стратегия 
природопользования 

12 2 2 8 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

1.3. Экономическая 
эффективность 
природопользования 

12 2 2 8 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

текущее 
тестирование 

Раздел 2. Рациональное использование природных ресурсов ФОС ТК-2 

Тестирование 

2.1. Использование 
природных ресурсов и 
концепция ресурсных 
циклов. Эколого-

географические и 
социальные требования к 
рациональному 
природопользованию. Пути 
рационального 
использования природных 
ресурсов 

12 2 2 8 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

И
КР



2.2. Представления об охране 
окружающей среды. 
Объекты охраны. 
Нормативное обеспечение 
охраны природы и 
окружающей среды 

12 2 2 8 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

2.3. Требования к охране 
окружающей среды в 
условиях интенсивно 
используемых территорий 
Особо охраняемые 
природные территории. 
Экологический каркас и 
экологическое нормирование 
региона. 

12 2 2 8 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

текущее 
тестирование 

Раздел 3. Улучшение свойств природных и природно-антропогенных 
геосистем 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

3.1.Понятие о мелиорации, 
ее объектах и классификация 
мелиораций. Выбор объектов 
мелиорации. Ландшафтно-

экологические принципы 
мелиорации. Улучшение 
свойств геосистем с 
помощью мелиораций 

13 2 2 9 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

3.2.Рекультивация 
нарушенных ландшафтов. 
Созидание культурных 
ландшафтов 

10 1 9 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

3.3. Понятие об управлении 
природопользованием и 
состоянием геосистем. 

Опережающее управление 
состоянием геосистем. 
Оперативное управление 
состоянием геосистем 

12 1 2 9 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Экспресс-

опрос 

текущее 
тестирование 

зачет 0,1 
0,1 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседовани
е 

ИТОГО: 108 16 16 0.1 75,9 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющи
х 

компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Эколого-географические основы природопользования ФОС ТК-1 

Тестирование 

1.1. Природная среда, ее 
свойства и природные 
ресурсы. Воздействие 
человеческой деятельности 
на природу и его последствия 

10 10 

ПК-11З, 
ПК-11В, 
ПК-11У, 

Экспресс-

опрос, 

1.2. Экологическое состояние 
природно-антропогенных 
систем и его оценка. Учение 
В.И. Вернадского о ноосфере 
и природопользование. 
Устойчивое развитие как 
стратегия 
природопользования 

14 2 2 10 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

1.3. Экономическая 
эффективность 
природопользования 

12 2 10 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

текущее 
тестирование 

Раздел 2. Рациональное использование природных ресурсов ФОС ТК-2 

Тестирование 

2.1. Использование 
природных ресурсов и 
концепция ресурсных 
циклов. Эколого-

географические и 
социальные требования к 
рациональному 
природопользованию. Пути 
рационального 
использования природных 
ресурсов 

12 2 10 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

2.2. Представления об охране 
окружающей среды. 
Объекты охраны. 
Нормативное обеспечение 

12 2 10 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

И
КР



охраны природы и 
окружающей среды 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

работы 

2.3. Требования к охране 
окружающей среды в 
условиях интенсивно 
используемых территорий 
Особо охраняемые 
природные территории. 
Экологический каркас и 
экологическое нормирование 
региона. 

12 2 10 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

текущее 
тестирование 

Раздел 3. Улучшение свойств природных и природно-антропогенных 
геосистем 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

3.1.Понятие о мелиорации, 
ее объектах и классификация 
мелиораций. Выбор объектов 
мелиорации. Ландшафтно-

экологические принципы 
мелиорации. Улучшение 
свойств геосистем с 
помощью мелиораций 

14 2 2 10 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

защита 
практической 

работы 

3.2.Рекультивация 
нарушенных ландшафтов. 
Созидание культурных 
ландшафтов 

10 10 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос, 

3.3. Понятие об управлении 
природопользованием и 
состоянием геосистем. 

Опережающее управление 
состоянием геосистем. 
Оперативное управление 
состоянием геосистем 

8 8 

ПК-11З, 
ПК- 

11У, 
ПК-11В 

ПК-12З, 
ПК-12У, 
ПК-12В 

Экспресс-

опрос 

текущее 
тестирование 

зачет 4 
0,1 

3,9 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседовани
е 

ИТОГО: 108 6 10 0,1 91,9 
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