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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Современный этап развития человечества - это эпоха экологического кризиса, когда 

обостряются противоречия между природой и человеком. Знание экологических 

закономерностей становится необходимым для всей деятельности человека, а экологическое 

образование и воспитание молодежи приобретают статус социального заказа общества 

педагогической науке и практике. Курс «Экологические основы природопользования» 

введен в программу базового образования в средних специальных учебных заведениях в 

связи с потребностью формирования у подрастающего поколения нового мировоззрения, 

новой системы ценностей во взаимоотношениях природы и общества.  

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС и учебным 

планом: 48 часов, отводимых на данную дисциплину, которая изучается в пятом семестре на 

третьем курсе.  

При изложении учебной дисциплины по соответствующим разделам и темам 

используются нормативные документы Российской Федерации, а также инструктивные 

руководящие материалы отраслевых Министерств и ведомств, постоянно обращается 

внимание студентов на ее прикладной характер, где и когда изучаемые теоретические 

положения могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к обязательной 

части математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана (ЕН.02). 

Курс «Экологические основы природопользования» синтезирует данные различных 

отраслей: биологии, географии, физики, химии, истории, обеспечивая закрепление 

межпредметных связей, и, как следствие, занимает важное место в системе подготовки 

специалистов среднего звена. 



 

Знания, умения и компетенции, приобретенные в результате изучения дисциплины, 

используются общепрофессиональными дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Охрана труда», а также при прохождении производственной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

естественнонаучной и направлена на формирование у студента экологического 

мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности с позиции охраны 

окружающей среды. 

Изучением курса предусмотрено овладение студентами научных основ 

экологического природопользования, изучение взаимосвязей живых организмов с 

окружающей средой и друг с другом, решением назревших экологических проблем, 

связанных с природопользованием. 

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и обеспечивающих устойчивое, 

самоподдерживающее равновесие в биосфере, определяющее возможность сохранения 

жизни на Земле; закономерности взаимоотношений живых организмов с окружающей 

природной средой, механизмы, обеспечивающие устойчивость популяций и экологических 

систем разных типов; влияние окружающей среды на здоровье человека; принципы и 

научные основы рационального природопользования; правовые и социальные аспекты 

экологии. 

Дизайнеры, областью профессиональной деятельности которых является организация 

и проведение работ по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, в своей деятельности 

неизбежно сталкиваются с необходимостью решения различных вопросов 

природопользования и защиты окружающей среды; круг таких вопросов постоянно 

расширяется, а сложность их возрастает. В связи с этим уровень квалификации, диапазон 

компетенции и профессиональные возможности современного специалиста во многом 

зависит от его экологической образованности, фундамент которой должен заложить курс 

«Экологические основы природопользования».  

Основной целью курса является формирование у студентов представления о 

современном состоянии природопользования в мире, о месте России в этом процессе, а 

также развитие познавательного интереса к экологическим проблемам, правовым вопросам 

экологической безопасности. 

Данный курс призван решать следующие задачи: 

- показать взаимосвязь природы и общества; 

- вооружить студентов необходимыми каждому образованному человеку 

теоретическими знаниями в области экологического природопользования; 

- продолжить развитие экологического мышления; 

- сформировать основы экологической культуры и мировоззрения. 

При изучении учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» у 

студентов формируются основы моральной ответственности за ту социальную и природную 

среду, где сейчас протекает их жизнь и учеба, и где будет осуществляться в дальнейшем их 

профессиональная деятельность. Курс «Экологические основы природопользования» 

ориентирует студентов на разумную, экологически обоснованную деятельность, 

способствующую сохранению природных ресурсов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 



 

 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую 

среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

знать: 

 общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 48 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 13 часов, 

 консультации – 3 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Экологические основы природопользования»  

направлен на формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы — 

     практические занятия 16 

     контрольные работы — 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) — 



 

Консультации 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

Самостоятельное изучение теоретического материала, составление 

конспекта по теме, определенной для самостоятельного изучения,  

работа с информационными источниками, выполнение рефератов, 

докладов, презентаций. 

 

Итоговая аттестация в форме    -    зачет    __ 

 

3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

 
Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, проект 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

 

Основы экологии 2  

Экология как наука о взаимоотношении живых организмов и 

окружающей их среды. Экология организмов. Экология популяций. 

Понятие экосистема и ее устойчивость. Экология сообществ и 

экосистем. Биосфера.  

1 

Практическое занятие 2  

Структура и границы биосферы. Круговорот веществ в биосфере. 

Превращение биосферы в ноосферу. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на темы: «История развития экологии», 

«Сохранение экосистем – задача современности», «Современное 

состояние природных систем Земли», «Окружающая среда и 

здоровье человека». 

2  

Тема 1.2 

 

Взаимодействие общества и природы 2  

Задачи природопользования и охраны природы. Мотивы, правила 

рационального природопользования. Природная среда. Природно-

ресурсный потенциал и проблемы его использования. 

Классификация природных ресурсов. Виды и степень воздействия 

человека на природу. Экологический кризис и экологическая 

катастрофа. Загрязнение окружающей среды. Экологическая ниша. 

Отходы их классификация и утилизация. 

3 

Практическое занятие 2  

Малоотходные и безотходные технологии. Оценка 

ресурсообеспеченности отдельными видами полезных ископаемых 

Воронежской области. Анализ бытовых отходов и их рециклизация.   

 

Самостоятельная работа: 

Реферат: «История взаимоотношений общества и природы». 

«Утилизация упаковки товаров – экологическая задача 

современности». «Методы очистки нефтяных загрязнений». 

Подготовка презентации тему: «Вторая жизнь твердых бытовых 

отходов». «Природно-ресурсный потенциал Воронежской области». 

Заполнение таблицы «Экологические опасные факторы»».  

2  

Тема 1.3 

 

Проблема перенаселения  2  

Демографический взрыв: причины и последствия. Рост численности 

населения и емкость среды. Урбанизация. Продовольственная и 

энергетическая проблемы. Прогностические модели, концепция 

устойчивого развития. 

1 

Практическое занятие 2  

Просмотр и обсуждение «Хлеб», «Гены» - документальный 

проект (Россия, 2013) – образовательный канал «Культура». 

Создание хлеба будущего. 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата на тему: «Ресурсы XXI века: нетрадиционная 

2  



 

энергетика и перспективы еѐ использования». «Альтернатива 

нефти», Характеристика «зеленых революций». Значение и 

экологическая роль применения ядохимикатов и удобрений, их 

опасность и способы обезвреживания. Энергетическая проблема. 

Традиционные и альтернативные источники энергии. «Пути решения 

сырьевой проблемы». 

Тема 1.4 Отраслевое природопользование, загрязнение биосферы и ее 

защита 

4  

Понятие «загрязнение окружающей среды», его виды и источники. 

Атмосферный воздух как объект природопользования. 

Водопользование и водопотребление. 

Землепользование. 

Недропользование. 

Лесопользование. 

Антропогенные воздействия на биотические сообщества и их защита. 

Особые виды воздействия на биосферу: загрязнение отходами 

производства и потребления, шумовое, электромагнитное, 

биологическое загрязнение. 

2 

Практическое занятие 4  

Оценка качества окружающей среды. Охрана поверхностных вод. 

Мировой океан как объект природопользования.  

Проблемы охраны земельных ресурсов. Проблемы охраны 

геологической среды. Проблемы охраны лесов. 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата на тему:  

Методы переработки  промышленных отходов. 

Анализ и прогнозирование экологических последствий различных 

видов  производственной деятельности для атмосферы. 

Анализ методов, технологии и аппаратов утилизации газовых 

выбросов. 

Анализ и прогнозирование экологических последствий различных 

видов производственной деятельности для гидросферы. 

Анализ методов, технологии и аппаратов утилизации стоков. 

Анализ и прогнозирование экологических последствий различных 

видов производственной деятельности для литосферы. 

Анализ методов, технологии и аппаратов утилизации твердых 

отходов. 

Анализ и прогнозирование экологических последствий различных 

видов производственной деятельности для растительного и 

животного мира. 

Экологически неблагоприятные регионы России.  

2  

Тема 1.5 Прогнозирование, моделирование и управление в 

природопользовании. Правовые основы природопользования. 

4  

Прогнозирование в природопользовании. Моделирование в экологии 

и природопользовании. Управление природопользованием. 

Экологический менеджмент. Экологическое законодательство РФ. 

Природные кадастры. Особ охраняемые территории. Экологическая 

стандартизация. Экологическая паспортизация. Экологическая 

сертификация. Экологический мониторинг. Экологический контроль. 

Нормирование качества окружающей среды. Экологический риск. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Оптимизация природопользования в различных отраслях экономики. 

2 

Практическое занятие 4  

Анализ экологического законодательства Российской Федерации. 

Оценка качества окружающей среды. Основные экологические 

нормативы качества окружающей среды: предельно допустимая 

концентрация (ПДК), предельно допустимые выбросы (ПДВ), 

предельно допустимые сбросы (ПДС), предельно допустимые уровни 

(ПДУ). 

 

Самостоятельная работа: 

Конспект в тетради: «Экономика и экология. Оценка природных 

ресурсов. Ущербы при нерациональном природопользовании. 

Лицензия, договор, лимиты на природопользование». 

3  



 

Реферат - Определение экологической пригодности выпускаемой 

продукции.  

Презентация - Воронежский государственный биосферный 

заповедник. Хоперский государственный природный заповедник. 

Государственный природный заказник федерального подчинения 

"Воронежский". Государственный природный заповедник Галичья 

Гора. Заказник «Каменная степь» в Таловском районе Воронежской 

области 

Тема 1.6. 

 

Международное сотрудничество в области экологической 

безопасности 

2  

Международные объекты охраны окружающей среды. 

Международные организации, договоры в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Международные 

принципы охраны окружающей среды. Экологизация общественного 

сознания. 

1 

Практическое занятие  
Анализ международных законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов на темы: «История российского 

природоохранного законодательства», «Экологический ущерб и 

формы его взыскания», «Природные объекты, подлежащие правовой 

охране»; подготовка сообщения на тему: «ГРИНПИС. Основные 

направления деятельности организации». 

2  

Всего: 48  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины, в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)» не требует наличия специализированных кабинетов или лабораторий. 

Технические средства обучения: видеопроекционный экран и мультимедийный 

проектор; ПК и программные средства.  В наличие наглядные пособия, нормативно-

правовые документы, раздаточный материал, тесты контроля знаний обучающихся.  

Имеется библиотечный электронный читальный зал с выходом в Интернет. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.2.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основные источники: 

1. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ Стадницкий Г.В.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 296 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22548.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Рудский В.В. Основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рудский В.В., Стурман В.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2014.—208 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс]: учебное пособие-

курс лекций/ для среднего профессионального образования/Баранова Т.В., Киселѐв 

Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2012.— 103 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22253.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительные источники:  



 

1. Маринченко А.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Маринченко 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35329.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19023.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Полищук О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2011.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35804.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Сладкопевцев С.А. Системы природопользования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сладкопевцев С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36734.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования [Электронный 

ресурс]: учебник/ Лукьянчиков И.М., Потравный Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16457.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (утверждена 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июля 1992 

г.). 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ, от 10 января 2002 года. 

4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», № 33-ФЗ, от 14 

марта 1995 года. 

5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе», № 174-ФЗ, от 23 ноября 1995 года. 

6. Экологическая доктрина Российской Федерации. Август 2002 года. 

 

Отечественные журналы: 

Журнал ВАК  «Инженерная экология».  

Журнал ВАК  «Экологическое право».  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации -
http://www.mnr.gov.ru/ 

2. Общественный экологический Internet-проект EcoLife -http://www.ecolife.org.ua/ 

3. Сайт Международного Социально-экологического союза -Центр координации и 

информации СоЭС. Электронная библиотека -http://www.seu.ru/cci/lib/ 

4. Электронный журнал Biodat «Природа России» - http://www.biodat.ru  

5. Электронная версия журнала «Экология и жизнь» - http://www.ecolife.ru/index.shtml 

6. Электронный атлас: «Биоразнообразие растительного мира Сибири» - 
http://www.sbras.nsc.ru/cgi-bin/vesta/win/elbib/bio/db/ 

7. Информационно-экологический портал ИАА "Информ-Экология" 
http://www.informeco.ru/index.php   

8. Государственное управление ресурсами - иллюстрированный журнал Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Сайт - http://mnr.gov.ru/press-

service/official-publications/gur/ 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ecolife.org.ua/
http://www.seu.ru/cci/lib/
http://www.biodat.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.sbras.nsc.ru/cgi-bin/vesta/win/elbib/bio/db/
http://www.informeco.ru/index.php
http://mnr.gov.ru/press-service/official-publications/gur/
http://mnr.gov.ru/press-service/official-publications/gur/


 

9. Научно-практический журнал «Экология производства» - ведущий российский журнал 

по промышленной экологии. Сайт- http://podpiska.ecoindustry.ru/ 

10. Особо охраняемые природные территории РФ - сайт, посвященный особо охраняемым 

природным территориям, материалы по самым разным аспектам охраны природы - 

http://news.zapoved.ru/ 

11. "Зелѐные" стандарты в строительстве _ Сайт «Центр зеленых стандартов»: 

http://www.greenstand.ru/ 

12. Бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов в России" - научно-

практический и информационно-аналитический бюллетень, журнал, комплексно 

освещающий практически все аспекты природопользования и экологии в стране. 

Издается с 1998 года Национальным информационным агентством «Природные 

ресурсы»: сборники статей: http://www.priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=209 

13. Национальный портал «Природа России» - http://www.priroda.ru/  совокупность 

информационных ресурсов, Интернет - сервисов и ссылок на другие тематические сайты 

в области природопользования и охраны окружающей природной среды. Состояние, 

рациональное использование и охрана земельных (почвенных) ресурсов России - А.Л. 

Иванов, академик РАН, Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАН - 

http://www.priroda.ru/upload/iblock/30c/bfjgtoaexrsrqmlhgv%20eliixfevvpxlry%20ra%20flpfp

nxhfo.doc 

14. Сайт Международная специализированная выставка-форум «WASMA/ Оборудование и 

технологии для сбора, переработки и утилизации отходов», тематика выставки: 

Переработка и утилизация отходов, новые технологии и оборудование для переработки 

отходов от российских и зарубежных производителей: http://www.wasma.ru/ru-RU 

15. Справочно-информационная система «Отходы».  Биологическая обработка отходов, 

вторичная переработка,  захоронение отходов, сбор и транспортирование отходов, 

термическая переработка отходов, экологическая безопасность:  http://www.waste.ru/  

16. Вся экология - всероссийский экологический портал (экологические новости, 

правовая информация, статьи): http://ecoportal.su/ 

17. GARDENER.ru - ландшафтный дизайн и архитектура сад. Информационно-новостной 

портал. Тематика: ландшафтный дизайн и проектирование, архитектура, экология, 

озеленение, благоустройство, фитодизайн. Обзоры выставок, презентаций, новости 

компаний, интервью с интересными людьми. В библиотеке - обзоры тематических 

журналов, информация о новых книгах, статьи специалистов, переводы, документация. 

Каталог лучших учебных центров для желающих получить профессию дизайнера, 

помощь в трудоустройстве. Обзоры программ для ландшафтного проектирования, 

тематические форумы и многое другое. Сайт - http://www.gardener.ru/ 

18. Переработка мусора: : WebDigest - все о переработке отходов и мусора. Сайт: 

http://www.new-garbage.com/ 

19. Ecokub - экология, промышленность, инжениринг. Экологический сайт - постоянно 

пополняемая база нормативно-правовой документации, статьи, учебные материалы по 

экологии. Сайт: http://ecokub.ru/ 

20. Экологический портал-  портал сочетает в себе общий очерк основных проблем экологии 

для неспециалистов, учебник для студентов и подробную сводку для специалистов-

экологов. Сайт: http://portaleco.ru/ 

21. Nature time — сайт экологической грамотности. Новости и аналитические материалы по 

общим вопросам экологии, зеленому образу жизни, экотехнологиям, переработке 

отходов, зеленому строительству, альтернативной энергетике и пр. Сайт: nature-time.ru 

22. Каталог по окружающей среде http://www.webdirectory.com/ 

23. Борьба с загрязнением атмосферы http://www.epa.gov/appd.html 

24. Альтернативные источники энергии http://gem.crest.org/ 

25. Альтернативные источники энергии www.ektor.ru 

26. Журнал "Высотные здания / Tall Buildings" - http://www.tallbuildings.ru/greenbuildings/  

27. Электронная версия журнала «Science» - http://www.sciencemag.org  

http://podpiska.ecoindustry.ru/
http://news.zapoved.ru/
http://news.zapoved.ru/
http://www.greenstand.ru/
http://www.priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=209
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/upload/iblock/30c/bfjgtoaexrsrqmlhgv%20eliixfevvpxlry%20ra%20flpfpnxhfo.doc
http://www.priroda.ru/upload/iblock/30c/bfjgtoaexrsrqmlhgv%20eliixfevvpxlry%20ra%20flpfpnxhfo.doc
http://www.wasma.ru/ru-RU/home/visitors/about/upravleniye-otkhodami-i-retsikling.aspx
http://www.wasma.ru/ru-RU
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=5
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=3
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=4
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=2
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=6
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=7
http://www.waste.ru/
http://ecoportal.su/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=86&url=www.gardener.ru
http://www.gardener.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=1227&url=www.new-garbage.com
http://www.new-garbage.com/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=1864&url=ecokub.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=1864&url=ecokub.ru/
http://ecokub.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=2149&url=portaleco.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=2149&url=portaleco.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=2149&url=portaleco.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=2149&url=portaleco.ru/
http://portaleco.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=4559&url=nature-time.ru
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=4559&url=nature-time.ru
http://www.webdirectory.com/
http://www.epa.gov/appd.html
http://gem.crest.org/
http://www.ektor.ru/
http://www.tallbuildings.ru/greenbuildings/
http://www.sciencemag.org/


 

 

В процессе изучения дисциплины необходимо использовать не только 

рекомендованную литературу, но и появляющиеся новые важнейшие нормативные 

документы, постановления, касающиеся экологической безопасности и природопользования.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) занятий, устного 

опроса, тестирования, решения типовых задач, примеров по теме занятия, письменных мини-

контрольных по теме занятия, состоящая из нескольких компактных вопросов,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий (рефератов, презентаций, сообщений, 

конспектов). По данной дисциплине учебным планом предусмотрены практические занятия. 

После каждой темы студентам выдается индивидуальное задание с целью закрепления 

навыков. Рабочая программа по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

предусматривает зачет. Критерием для получения зачета является выполнение всех видов 

учебной, в том числе самостоятельной работы (по результатам которой студент формирует 

портфолио), выполнение итогового тестового задания. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

 определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую среду; 

 

Устный опрос. Текущий контроль в форме 

тестирования. 

Оценка результатов выполненной  самостоятельной 

работы. 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования. 

 

Устный опрос. Текущий контроль в форме 

тестирования. 

Оценка результатов выполненной  самостоятельной 

работы. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 общие понятия охраны окружающей 

среды;  

 

Устный опрос. Текущий контроль в форме 

тестирования. 

Оценка результатов выполненной  самостоятельной 

работы. 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга окружающей 

среды; 

 

Устный опрос. Текущий контроль в форме 

тестирования. 

Оценка результатов выполненной  самостоятельной 

работы. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

          6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля Семе

стр 

1 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

2 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

3 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

4 ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

5 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

6 ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

7 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

8 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

9 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

5 

По разделам (темам) дисциплины 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Основы экологии ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной 

работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 



 

2 Взаимодействие общества и 

природы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной 

работы (РСР) 

Зачет (З) 

3 Проблема перенаселения ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной 

работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

4 Отраслевое 

природопользование, 

загрязнение биосферы и ее 

защита 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной 

работы (РСР) 

Зачет (З) 

5 Прогнозирование, 

моделирование и управление 

в природопользовании. 

Правовые основы 

природопользования. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Мини-контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной 

работы (РСР) 

Зачет (З) 

6 Международное 

сотрудничество в области 

экологической безопасности 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Тестирование (Т) 

Результаты самостоятельной 

работы (РСР) 

Устный опрос (УО) 

Зачет (З) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Дескрипто

р 

компетенц

ии 

Показатель оценивания Форма контроля 

РСР УО Т  КР Зачет 

Знает  общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования и 

мониторинга окружающей среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

+ + + + + 

Умеет  определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

+ + + + + 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» (зачет) 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проходит в пятом семестре в форме  зачета.  

Результаты итогового контроля знаний (зачет) оцениваются по сто балльной 

рейтинговой шкале. 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи внеаудиторной 

работы, устного опроса на практических занятиях, контрольных работ, тестирования и 

(или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной 

форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также  вычислительной техникой. 
 



 

Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

Знает  общие понятия охраны окружающей 

среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга 

окружающей среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9) 

86-100 

 баллов 

Студент демонстрирует полное 

понимание заданий. Все 

требования, предъявляемые к 

заданию выполнены. 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов,  

необходимые практические 

умения сформированы, все 

предусмотренные  

программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения 

 оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

Умеет  определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

Знает  общие понятия охраны окружающей 

среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга 

окружающей среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

76-85 

 баллов 

Студент демонстрирует 

значительное понимание 

заданий. Все требования, 

предъявляемые к заданию 

выполнены. 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов,  

некоторые практические умения 

и навыки сформированы 

недостаточно,  

все предусмотренные 

программой обучения учебные 

задания выполнены 

Умеет  определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

Знает  общие понятия охраны окружающей 

среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга 

окружающей среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9) 

61-75 

баллов 

Студент демонстрирует 

частичное понимание заданий. 

Большинство требований, 

предъявляемых к заданию 

выполнены. 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, 

но пробелы 

 не носят существенного 

характера, необходимые 

практические умения 

 и навыки, в основном, 

сформированы; большинство 

предусмотренных 

 программой обучения учебных 

заданий выполнено. 

Умеет  определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

Знает  общие понятия охраны окружающей 

среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга 

окружающей среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9) 

60 баллов 

 и менее 

Студент демонстрирует 

небольшое понимание заданий. 

Многие требования, 

предъявляемые к заданию не 

выполнены. 

Студент демонстрирует 

непонимание заданий. 

 У студента нет ответа. Не было 

попытки выполнить задание. 

Теоретическое содержание 

дисциплины не освоено, 

необходимые практические 

 умения и навыки  не 

Умеет  определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 



 

Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

сформированы, многие 

предусмотренные программой  

обучения учебные задания 

содержат грубые ошибки или не 

выполнены. 

 

Текущий контроль знаний и межсессионная аттестация 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 

стобальной шкале: 
Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

Знает  общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга окружающей 

среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9) 

86-100 

 баллов 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Выполненные КР, РСР, Т, 

УО на оценки «отлично». 

Умеет  определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9) 

Знает  общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга окружающей 

среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9) 

76-85 

 баллов 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Выполненные  КР, РСР, Т, 

УО на оценки «хорошо». 

Умеет  определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9) 

Знает  общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга окружающей 

среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9) 

61-75 

баллов 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Удовлетворительное 

выполненные КР, РСР, Т. 

Умеет  определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9) 

Знает  общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга окружающей 

среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

60 баллов 

 и менее 

Частичное посещение 

лекционных и 

практических занятий. 

Неудовлетворительно 

выполненные КР, РСР, Т. 



 

Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

ОК-9) 

Умеет  определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9) 

Знает  общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга окружающей 

среды 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9) 

не зачет Непосещение лекционных 

и практических занятий. 

Невыполненные КР, РСР, 

Т.. 

Умеет  определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9) 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности. 

 

Вопросы для  зачета 

 

1. Экосистемы, их основные виды и особенности.  

2. Круговорот веществ в биосфере. Роль человека в биосферных процессах.  

3. Основные направления деятельности человека, отрицательно влияющие на природную 

среду.  

4. Роль и состав атмосферы. Основные загрязнители атмосферы. «Парниковый эффект» и 

«озоновые дыры», причины их появления. 

5. Роль воды в развитии жизни на Земле. Основные источники загрязнения гидросферы.  

6. Загрязнение океана. Экологические последствия для человечества 

7. Значение почвы для населения планеты. Основные источники загрязнения почвы.  

8. Проблема роста объема отходов. Виды отходов. Способы решения этой проблемы. 

9. Отрицательные последствия химизации. Чем определяется химическая нагрузка на 

организм человека.  

10. Основные экологические характеристики городской среды. Экологическое 

районирование городов и рекреационных зон. 

11. Урбанизация и создание зон различного воздействия человека на природу. 

12. Техногенная ситуация в России.  

13. Влияние урбанизации на биосферу. 

14. Природные ресурсы: исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы.  

15. Проблемы использования земельных ресурсов. 

16. Последствия сведения лесов и мероприятия по охране лесных ресурсов. 

17. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от 

эрозии. 

18. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

19. Пищевые ресурсы человечества проблемы голода. 

20. Природа и общество: наука «демография»; демографическая ситуация. 

21. Антропогенное воздействие на лесные ресурсы планеты и его последствия. 



 

22. Причины вымирания животных. Охрана важнейших групп животных и растений. 

23. Классификация загрязнителей и пути воздействия на человека. 

24. Основные пути миграции и накопления вредных токсинов и радиоактивных веществ. 

25. Причина радиоактивного загрязнения биосферы. 

26. Понятие об экологическом кризисе. 

27. Последствия загрязнения и истощения и мероприятия по охране пресных вод и почвы. 

28. Последствия загрязнения и истощения и мероприятия по охране атмосферы и НДР. 

29. Основные принципы рационального природопользования.  

30. Понятие малоотходной и безотходной технологии. Инженерно- экологические 

природозащитные мероприятия.  

31. Основные методы очистки промышленных выбросов от газообразных и парообразных 

загрязнителей.  

32. Что такое водоотведение? Основные методы очистки сточных вод.  

33. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. 

34. Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их 

истощения и загрязнения. 

35. Проблемы использования минеральных ресурсов. 

36. Основные направления по рациональному использованию и охране недр. 

37. Правовые основы рационального использования водных и минеральных ресурсов. 

38. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 

39. Мониторинг: понятие, ступени, виды. 

40. Мониторинг водных ресурсов качества и загрязнения воды. 

41. Организация мониторинга окружающей среди. 

42. Рекреационные территории, их охрана. 

43. Биотехнология переработки отходов. Биотехнология защиты атмосферы, земель и вод. 

44. Возобновляемые источники энергии и значение их использования для защиты 

окружающей среды.  

45. Обоснуйте необходимость существования особо охраняемых природных территорий.  

46. Чем отличается национальный парк от заповедника, а заказник от них обоих? Какие 

задачи стоят перед ними?  

47. Какие проблемы требуют срочного решения для сохранения системы особо 

охраняемых природных территорий в России?  

48. Охраняемые территории в РФ и ЦЧР. Заповедники РФ, Воронежской области.  

49. Что включает система экологического законодательства?  

50. Утилизация вредных отходов. 

51. Малоотходные и ресурсосберегающие производства. 

52. Антропогенные отходы: виды и методы переработки; экологические эффекты 

использования вторичного сырья. 

53. Альтернативные источники энергии, способы получения энергии. 

54. Основные направления рационального природопользования. 

55. Понятие «Качество природной среды». Какова цель установления пределов 

допустимого воздействия на природную среду? 

56. Нормирование качества окружающей природной среды ПДК, ПДВ, ПДС. 

Экологическая экспертиза. Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 

года. 

57. Основные направления экологической политики России на современном этапе.  

58. История формирования Российского законодательства. Основные черты ФЗ «Об охране 

окружающей природной среды». 

59. Природоохранное законодательство Российской Федерации. 

60. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. 

61. Возмещение вреда причиненного здоровью человека и окружающей среде. 

62. Экологическая оценка производств и предприятий. 



 

63. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 

64. Задачи экологического мониторинга. Виды мониторинга. Международное 

сотрудничество по вопросам мониторинга. 

65. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. Роль 

международных организаций в охране природы. 

66. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

67. Виды природопользования в свете концепции устойчивого развития 

68. Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

69. Паспортизация промышленных предприятий.  

 

Примеры тестовых материалов 

Задание 

Дополните 

Документ, оценивающий воздействие данного объекта на природную  среду, называется  

Правильные варианты ответа: экологической экспертизой;  

Задание 

Установите соответствие перечисленных понятий и их характеристик: 

Охрана природы - это система мероприятий, обеспечивающих 

поддержание ресурсов и средовоспроизводящих 

функций природы и сохранение 

невозобновляемых ресурсов 

Природопользование - это сфера общественно-производственной 

деятельности, направленная на удовлетворение 

потребностей человека 

Экологическое право - это  взятые во взаимосвязи природоресурсное право 

плюс природоохранное право 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Охраной природы называется: 

  система мероприятий, обеспечивающих поддержание ресурсов и 

средовоспроизводящих функций природы и сохранение невозобновляемых 

ресурсов 

  наука изучающая различные способы сохранения здорового состояния 

окружающей среды, влияние загрязнителей на организм человека 

  ) наука изучающая все виды и формы взаимоотношений человека с окружающей 

его природной средой 

  система мероприятий, направленных на восстановление и сохранение 

нарушенных экосистем 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Природопользование подразделяется на: 

  рациональное и нерациональное 

  ресурсосберегающее и ресурсонеэкономное 

  замкнутое и незамкнутое 

  позитивное и негативное 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Богатства недр относятся к: 

  невозобновляемым природным ресурсам 

  неисчерпаемым природным ресурсам 

  возобновляемым природным ресурсам 



 

  вечным природным ресурсам 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Воды мирового океана относятся к: 

  неисчерпаемым природным ресурсам 

  возобновляемым природным ресурсам 

  невозобновляемым природным ресурсам 

  частично исчерпаемым природным ресурсам 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

К неисчерпаемым ресурсам относят: 

  водные и климатические ресурсы 

  нефть, каменный уголь, руду 

  почву, растительность, минеральные соли 

  животные и растительный мир 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Поступление в окружающую среду различных загрязнителей строго регламентируется 

законодательством, устанавливающим: 

  ПДК, ПДС, ПДВ 

  ПДП, ПРК, ППП 

  ПРП, ПКС, ПКК 

  ПРИ, ПДУ, ПДО 

Задание 

Выберите все правильные ответы: 

Основными видами ответственности, которую несут должностные лица и отдельные 

граждане Российской Федерации при нарушении экологического законодательства, 

являются:  

  дисциплинарная 

  административная 

  уголовная 

  материальная 

  гражданская 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Международная конференция ООН по окружающей среде и развитию проходила в: 

  Рио-де-Жанейро в 1992г. 

  Нью-Йорке в 1993г. 

  Брюсселе в 1993г. 

  Рио-де-Жанейро в 1987г 

Задание 

Дополните 

Документ, удостоверяющий право его владельца на использование в фиксированный 

период времени природного ресурса - это    

Правильные варианты ответа: Лицензия;  

Задание 

Дополните 

Предельно доступные объемы изъятия и потребления природных ресурсов и вредных 

воздействий называют  

Правильные варианты ответа: лимит;  

Задание 

Дополните 



 

Поступление в окружающую природную среду любых твердых, жидких и газообразных 

веществ, микроорганизмов или энергий в количествах, вредных для здоровья человека, 

животных, состояния растений и экосистем - называют  

Правильные варианты ответа: загрязнение;  

Задание 

Дополните 

Возможность использования человеком полезных свойств окружающей природной среды 

- называют  

Правильные варианты ответа: природопользование;  

Задание 

Дополните 

Рост и развитие городов, увеличение доли городского населения в стране за счет сельской 

местности, процесс повышения роли городов в развитии общества называют  

Правильные варианты ответа: урбанизация;  

Задание 

Определите все правильные ответы: 

К отрицательным воздействиям на биосферу можно отнести: 

  исчерпывание природных ресурсов 

  вырубка леса на больших площадях 

  засоление и опустынивание земель 

  сокращение численности и видов животных и растений 

  восстановление запасов подземных вод 

  полезащитное лесоразведение 

Задание 

Определите все правильные ответы: 

К физическим загрязнениям биосферы можно отнести: 

  тепловые 

  шумовые 

  радиоактивные 

  электромагнитные 

  тяжелые металлы 

  генную инженерию 

Задание 

Определите все правильные ответы: 

К химическим загрязнениям биосферы можно отнести: 

  тяжелые металлы 

  пестициды 

  отдельные химические вещества и элементы 

  СПАВ 

  пластмассы 

  тепловые 

  биогенные 

Задание 

Определите все правильные ответы: 

К биологическим загрязнениям биосферы можно отнести: 

  биогенные 

  микробиологические 

  генную инженерию 

  тепловые 

  пластмассы 

Задание 

Отметьте правильный ответ 



 

Причиной выпадения кислотных дождей считают воздействие на атмосферу: 

  сернистый газ 

  мелких частиц сажи 

  высокотоксичных соединений 

  электромагнитных излучений 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Основным компонентом атмосферы является: 

  азот 

  аргон 

  озон 

  кислород 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Главный химический загрязнитель атмосферы: 

  сернистый газ 

  тетраэтилсвинец 

  радиоактивные осадки 

  диоксид углерода 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Жесткое ультрафиолетовое излучение не достигает поверхности Земли благодаря 

присутствию в атмосфере: 

  озона 

  хлорфторметана 

  азота 

  молекул воды 

Задание 

Установите соответствие между основным понятием и его характеристикой: 

Санитарно-защитная зона - это полоса, отделяющая источники промышленного 

загрязнения от жидких или общественных зданий  

для защиты населения от влияния вредных 

факторов производства  

Архитектурно-планировочные 

мероприятия - это 

правильное взаимное размещение источников 

выброса и населенных мест с учетом розы ветров  

Озеленение - это комплекс мероприятий, связанных с посадкой 

растений, направленное на улучшение внешнего 

вида территорий. 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Современные способы очистки сточных вод позволяют очистить их на: 

  90-95% 

  50-55% 

  70-75% 

  100% 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Природными водоемами, способными к самоочистке и регулирующими водность рек, 

являются: 

  болота 

  крупные озера 

  пруды и водохранилища 



 

  внутренние водоемы 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Химическая очистка сточных вод заключается в: 

  добавлении реагентов, образующих осадки из растворов 

  использовании фильтров, сит, отстойников 

  использовании аэротентов 

  использовании полей орошения 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Эвтрофикацией водоемов называют: 

  быстрое бытовое загрязнение водоемов синтетическими моющими средствами 

  быстрое накопление органических веществ и фосфорных удобрений в водоемах 

  активное загрязнение водоемов продуктами нефтепереработки 

  активное поступление в водоемы солей тяжелых металлов 

 Задание  

Отметьте правильный ответ 

Поля орошения (поля фильтрации) относят к одной из форм сточных вод, а именно к: 

  механической 

  химической 

  биологической 

  физико-химической 

Задание 

Установите соответствие между основным понятием и его характеристикой: 

Химическое загрязнение воды  - это органические и неорганические, токсичные и 

нетоксичные  вещества, которые сорбируются 

частицами  пород, окисляются и 

восстанавливаются, выпадают в осадок 

Бактериальное загрязнение воды - это появление в воде патогенных бактерий, вирусов, 

простейших, грибов 

 

 

 

подвижные в воде радиоактивные элементы, 

попадающие в водоемы при сбрасывании или 

захоронении радиоактивных отходов 

Радиоактивное загрязнение воды - это попадание в воду различных механических 

примесей  

Задание 

Отметьте правильный ответ 

Воды мирового океана относятся к: 

  неисчерпаемым природным ресурсам 

  невозобновляемым природным ресурсам 

  возобновляемым природным ресурсам 

  частично исчерпаемым природным ресурсам 

Задание 

Отметьте правильный ответ 

На нужды промышленности и сельского хозяйства в наибольшей степени используют 

воды: 

  рек 

  озер и прудов 

  водохранилищ 

  болот и каналов 

Задание 

Отметьте правильный ответ 



 

Использование водных ресурсов без изъятия воды из водных объектов называют: 

  водопользованием 

  водопотреблением 

  водоснабжением 

  водозадержанием 

 Задание  

Отметьте правильный ответ 

Богатства недр относятся к: 

  невозобновляемым природным ресурсам 

  неисчерпаемым природным ресурсам 

  возобновляемым природным ресурсам 

  вечным природным ресурсам 

 Задание  

Отметьте правильный ответ 

Воды мирового океана относятся к: 

  неисчерпаемым природным ресурсам 

  возобновляемым природным ресурсам 

  невозобновляемым природным ресурсам 

  частично исчерпаемым природным ресурсам 

 Задание  

Отметьте правильный ответ 

Сохранение природной среды и решение экологических проблем Большой Волги, 

Западной Сибири относится к проблемам: 

  регионального характера 

  глобального характера 

  локального характера 

  республиканского характера 

Задание  

Отметьте правильный ответ 

Основные экологические проблемы глобального масштаба прежде всего вызваны: 

  факторами космического порядка 

  природными процессами самой Земли 

  климатическими изменениями в природе 

  развитием цивилизации в целом 

Задание  

Отметьте правильный ответ 

Основным природоохранным принципом является: 

  непосредственная охрана природы в процессе использования природных 

ресурсов 

  правовая сторона охраны природы 

  организация экологического просвещения населения 

 Задание  

Отметьте правильный ответ 

К неисчерпаемым ресурсам относят: 

  водные и климатические ресурсы 

  нефть, каменный уголь, руду 

  почву, растительность, минеральные соли 

  животные и растительный мир 

 Задание  

Отметьте правильный ответ 

Поступление в окружающую среду различных загрязнителей строго регламентируется 

законодательством, устанавливающим: 



 

  ПДК, ПДС, ПДВ 

  ПДП, ПРК, ППП 

  ПРП, ПКС, ПКК 

  ПРИ, ПДУ, ПДО 

Задание 

Установите соответствие перечисленных понятий и их характеристик: 

Экологическая безопасность - это безопасность территориальных комплексов 

Экологическая катастрофа - это необратимое в природе явление 

Экологический кризис - это напряженное состояние окружающей среды, 

возникающее в результате обострения 

противоречия между обществом и природой, 

нарушившее способность саморегуляции 

экосистем  

 место, занимаемое видом или его популяцией в 

сообществе 

51. Задание  

Установите соответствие перечисленных понятий и их характеристик: 

Устойчивое развитие - это развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности  

Устойчивость экосистемы - это способность экосистемы и ее отдельных частей 

противостоять внешним факторам и сохранять 

свою структуру и функциональные особенности  

Экологизация - это распространение экологических идей и их 

внедрение в самые разнообразные стороны 

общественной жизни  

 необратимое в природе явление  

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Взаимодействие общества и природы.  

2. Масштабы и уровни антропогенного воздействия на окружающую среду.  

3. Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей среде.  

5. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП).  

6. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).  

7. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).  

8. Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО).  

9. Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН (ФАО).  

10. Атомная энергетика: влияние на окружающую среду.  

11. Проблема сохранения видового разнообразия в биосфере.  

12. Экологические последствия применения пестицидов в сельском хозяйстве.  

13. Влияние энергетики на окружающую среду.  

14. Экологические последствия строительства гидроэлектростанций. 

15. Экологическая общественная экспертиза. 

16.Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и 

окружающей среды 

17.Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов.  

18. Современное состояние атмосферного воздуха и лесных ресурсов России. 

19. Современное состояние водных и земельные ресурсов России. 



 

20. Современное состояние окружающей природной среды Воронежской области. 

21. Экологические проблемы ЦЧ региона России 

22. Правовые аспекты охраны природной среды речных систем ЦЧ региона 

23. Антропогенный фактор: плюсы и минусы 

24. Рациональное  природопользование - ближайшие перспективы 

25. Проблема бытовых отходов - варианты решения для Воронежа и области 

26. Методы оценки окружающей среды 

27. Виды отходов промышленности - современные варианты утилизации 

28. Правовые основы рационального природопользования 

29. Варианты стимулирования рационального природопользования 

30. Мировые и Российские природоохранные фонды 

31. Основные заповедники Региона 

32. Основы экологического аудита 

33. Экологический мониторинг 

34. Мировое сотрудничество  - современное состояние, перспективы развития 

35. Мировой опыт в создании безотходных технологий 

36. Современное состояние лесов планеты 

37. Квоты Киотского протокола - плюсы и минусы для России 

38. Современная экологическая ситуация и здоровье человека 

39. Ноосфера - классика и современность 

40. Высокие технологии в экономике природопользования 

41. Современное состояние мировых природных ресурсов 

42. Современные продукты - плюсы и минусы 

43. Нормы в области рационального природопользования 

44. Рост численности населения в XX веке и причины демографического взрыва. 

45. Природные загрязнения природной среды. 

46. Антропогенные загрязнения природной среды. 

47.Питьевая вода: источники, физико-химическая характеристика питьевой воды. 

Проблемы, связанные с питьевой водой. 

48. Проблемы опустынивания. 

49. Нетрадиционные источники энергии: проблемы и перспективы. 

50. Кислотные дожди: причины и последствия. 

51. Озоновый слой: природа, значение и последствия его истощения. 

52. Парниковый эффект: природа и возможные последствия. 

53. Методы борьбы с эрозией почвы. 

54. История развития природопользования в России. 

55. Сельское хозяйство как фактор воздействия на окружающую среду (Эрозия, заселение, 

заболачивание, загрязнение почв химическими веществами).  

56. Экологическое влияние промышленного лесопользования (сплошные, выборочные, 

санитарные рубки, восстановление лесов).  

 

Темы для составления презентаций 

 

1. Воронежский государственный биосферный заповедник.  

2. Хоперский государственный природный заповедник. 

3. Государственный природный заказник федерального подчинения "Воронежский".  

4. Государственный природный заповедник Галичья Гора. 

5. Заказник «Каменная степь» в Таловском районе Воронежской области 



 

 

Примерная тематика поисковых заданий  

(работа с информационными источниками) 

Пользуясь СПС «КонсультантПлюс»,  изучить текст нормативного документа, 

проанализировать, как освещаются вопросы охраны  окружающей среды и 

природопользования в документах: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (утверждена 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июля 

1992 г.). 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ, от 10 января 2002 года. 

4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», № 33-ФЗ, от 14 

марта 1995 года. 

5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе», № 174-ФЗ, от 23 ноября 1995 

года. 

6. Экологическая доктрина Российской Федерации. Август 2002 года. 

  

Примерная тематика устного опроса  

 

1. Назовите задачи, цели экологических основ природопользования. 

2. Опишите воздействие человека на природные экосистемы. 

3. Назовите основные этапы в истории развития производительных обществ. 

4. Назовите преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на биосферу. 

5. Влияние транспорта на проблему землепользования и здоровье населения. 

Остановитесь подробнее на последствиях загрязнений от воздействия транспорта, 

воды, воздуха, городской среды и т.д.  

6. Возможность развития рекреационной деятельности в Вашем регионе (туризм, 

курорты, заповедники,  памятники архитектуры).  

7. Необходимые меры по улучшению качества воды, воздуха, почвы в Вашем районе.  

8. Опишите последствия, связанные с использованием радиоактивных материалов в 

энергетике, ВПК, науке и технике, медицине. 

9. Назовите основные признаки экологического кризиса. 

10. Каковы глобальные проблемы экологии. 

11. Каковы континентальные проблемы экологии. 

12. Что такое природные ресурсы 

13. Классификация природных ресурсов. 

14. Каковы основные направления рационального природопользования. 

15. Каково воздействие деятельности человека на газовый состав атмосферы. 

16. Назовите основные меры по предотвращению загрязнения и охране. 

17. Проблемы использования водных ресурсов. 

18. Основные загрязняющие вещества воды и поставщики загрязнителей. 

19. Первая «зеленая революция» и ее последствия. 

20. Вторая «зеленая революция» ее отличие и последствия. 

21. Физическое и биологическое загрязнение. 

22. Химическое загрязнение. 

23. Причины истощения и загрязнения атмосферы и недр. 

24. Причины истощения и загрязнения пресных вод и почвы. 

25. Пестициды: проблемы, связанные с их использованием. 

26. Виды ООПТ. 

27. Виды рационального природопользования. 

28. Причины различий между уровнем рождаемости развитых и развивающихся стран. 

29. Социально-экологические факторы здоровья человека. 



 

 

Примерная тематика заданий (практические занятия) 

ЗАДАНИЕ  

- Как Вы считаете, что выгоднее (ответ обоснуйте): 

1 Перерабатывать отходы, мусор на специализированных заводах?  

2 «Хоронить» на специальных полигонах?  

- Проведите сравнение между «мягким» и «жестким» управлением природными 

системами. Приведите примеры. 

- Проведите сравнение между командно - административным и экономическим 

управлением природопользователями. Приведите примеры. 

- Охарактеризуйте конкретные административные  и экономические методы (механизмы) 

управления природопользователями. 

- В каких странах: развитых или развивающихся вопросы природопользования стоят 

более остро? Почему. Ответ обоснуйте  

- Перечислите основные виды оплаты за использование природных ресурсов. На что 

необходимо их направить первую очередь? Ваше мнение 

- Покажите достоинства и недостатки проектов строительства гидроэлектростанций. 

Обоснуйте 

- Можно ли считать «бездорожье» лучшей защитой «первозданной природы». Ответ 

обоснуйте  

- Известно, что на сжигание 100 л бензина требуется годовая норма кислорода, 

необходимая человеку. Должны ли развитые страны платить за кислород, используемый в 

производстве, слаборазвитыми странами, на территории которых находятся леса? Если да, 

то какова эта оплата? 

ЗАДАНИЕ 

На схеме показана примерная структура административной защиты окружающей среды в 

России. Условно изображены четыре составные части обитания человека: воздух, 

литосфера, вода, биота. Окружающую среду загрязняют естественные и промышленные 

загрязнители: транспорт, промышленные предприятия, ТЭЦ, частный сектор, 

коммунальные хозяйства. Их работу контролируют, направляют и исправляют следующие 

структуры региона (города): муниципальные подразделения, федеральные службы, 

научные учреждения и т.д. Для обеспечения их  успешной работы необходимо 

финансовое обеспечение, различные источники финансирования, законодательная база  

Для более глубокого изучения прав и обязанностей граждан России по охране природы и 

окружающей среды студенту предлагается занять пост руководителя одной из служб и 

составить примерный план мероприятий по охране окружающей среды данной службы в 

которой указать: 

- название природоохранных мероприятий;  

- сроки выполнения; 

- источники финансирования;  

- прогнозируемые результаты от выполнения этих мероприятий. Ответ обосновать. 

 

Примерная тематика вопросов для мини-контрольных  

 

-Контрольные вопросы по теме «Взаимодействие общества и природы»: 

1. Как классифицируют воздействие человека на окружающую среду? 

2. От чего зависит степень воздействия человека на окружающую среду? 

3. В чем принципиальная разница между экологическим кризисом и экологической 

катастрофой? 

4. Как классифицируют загрязнение окружающей природной среды? 

5. Что означают малоотходная и безотходная технология? Какое из понятий является 

некорректным? 



 

6. Что такое биотехнология? Какие задачи в области охраны природы можно решить 

методами биотехнологии? 

 

-Контрольные вопросы по теме «Отраслевое природопользование, загрязнение биосферы 

и ее защита» - Атмосферный воздух как объект природопользования: 

1. Что называют атмосферным воздухом? 

2. В чем состоят основные антропогенные воздействия на атмосферу? 

3. Что называют загрязнением воздуха? 

4. Чем вызвано естественное и антропогенное загрязнение атмосферного воздуха? 

5. Классифицируйте выбросы вредных веществ в атмосферу по агрегатному состоянию. 

6. Назовите главные антропогенные вещества, загрязняющие атмосферный воздух. 

7. Охарактеризуйте основные антропогенные источники (отрасли экономики) загрязнения 

атмосферного воздуха. 

8. Как загрязнение атмосферного воздуха воздействие на организм человека? 

9. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения развития 

парникового эффекта. 

10. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения разрушения 

основного слоя. 

11. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения формирования 

смога. 

12. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения кислотных 

дождей. 

13. Охарактеризуйте основные мероприятия, направленные на защиту атмосферы. 

 

-Контрольные вопросы по теме «Отраслевое природопользование, загрязнение биосферы 

и ее защита» - Водопользование и водопотребление: 

1. В чем состоят основные антропогенные воздействия на гидросферу? 

2. Что называют загрязнением вод? 

3.Чем вызвано естественное и антропогенное загрязнение вод? 

4.Охарактеризуйте основные виды загрязнения вод. 

5.Охарактеризуйте экологические последствия загрязнения пресноводных и морских 

экосистем. 

6. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения развития 

эвтрофикации  и цветения вод, «красных приливов». 

7.Охарактеризуйте экологические последствия истощения подземных и поверхностных 

вод. 

8. Охарактеризуйте основные мероприятия, направленные на защиту гидросферы. 

 

-Контрольные вопросы по теме «Отраслевое природопользование, загрязнение биосферы 

и ее защита» - Землепользование: 

1. В чем состоят основные антропогенные воздействия на почву? 

2. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения водной и ветровой 

эрозии почв. 

3. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения промышленной 

эрозии почв. 

4. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения дегумификации  

почв. 

5. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения почвоутомления и 

истощения почв. 

6.Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения засоления, 

осолонцевания и слитизации почв. 

7. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения загрязнения почв. 



 

8. Охарактеризуйте основные мероприятия, направленные на защиту литосферы. 

 

-Контрольные вопросы по теме «Отраслевое природопользование, загрязнение биосферы 

и ее защита» - Особые виды воздействия на биосферу: загрязнение отходами производства 

и потребления, шумовое, электромагнитное, биологическое загрязнение: 

1. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения загрязнения 

окружающей природной среды отходами производства и потребления. 

2. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения шумового 

загрязнения окружающей среды. 

3. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения электромагнитного 

загрязнения окружающей среды. 

4. Осветите причины, негативные последствия и пути предотвращения биологического 

загрязнения окружающей среды. 

 

Контрольные вопросы по теме «Прогнозирование, моделирование и управление в 

природопользовании. Правовые основы природопользования»: 

1. Что такое экологический менеджмент? 

2. Назовите принципы и задачи экологического менеджмента. 

3. Что такое экологический менеджмент на предприятии? Какие преимущества получают 

предприятия, практикующие экологический менеджмент? 

4. Управление природопользованием может быть: (дополните)… 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Рейтинговая система текущего контроля работы студентов имеет целью 

стимулирование самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины 

«Экологические основы природопользования». Система позволяет тщательно провести 

контроль текущей успеваемости, учесть индивидуальные особенности студента.  

Балльно-рейтинговая система оценивания предполагает начисление баллов за 

каждое действие студента, направленное на освоение программы дисциплины, и 

суммирование набранных баллов с последующим дифференцированием (установлением 

рейтинга) студентов по результатам их персональных достижений в учебной и научно-

исследовательской деятельности. Балльно-рейтинговая система направлена на то, чтобы 

организовать систематическую и последовательную работу студента по освоению 

дисциплины; сделать так, чтобы студент понимал, как оценивается его работа, и мог   

прогнозировать и корректировать оценку. На  группу составляются  ведомости, 

учитывающие: а) посещение лекций; б) работу студентов на практических занятиях и 

внеаудиторную работу. Преподаватель заполняет ведомость на каждом занятии. 

Преподаватель на первом занятии в семестре информирует студентов  о системе 

начисления рейтинговых баллов по своей дисциплине; о графике сдачи самостоятельных 

работ и прохождения контрольных точек. Постоянный контроль работы студентов 

достигается учетом посещаемости всех занятий и посредством определенных 

контрольных точек. Содержание контрольных точек соответствует темам дисциплины. 

Проведение контрольных точек предусматривает следующие виды контроля: входной 

контроль по темам лекций, практических занятий, выполнение и защита практических 

работ, выполнение и защита самостоятельной внеаудиторной работы, ответы на вопросы 

(устный опрос), ответы на вопросы по мини-контрольным, рубежный контроль 

(тестирование), промежуточный контроль (зачет). Контрольные точки проводятся в 

соответствии с планом-графиком. 

 

План-график 



 

№  

занятия 
Вид контроля Контролируемый материал 

1-8 Контроль посещаемости лекций Посещаемость 

1-8 
Контроль посещаемости практических занятий, участие 

в решении заданий, анализе предлагаемых ситуаций  
Посещаемость 

2-8 

Тестирование – 

контроль на практическом занятии пройденного 

материала 

Текущие знания 

2, 4, 5, 7 Мини-контрольные  Текущие знания 

1, 3, 6, 8 Устный опрос по изученным разделам дисциплины  Текущие знания 

2-8 
Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Результаты самостоятельной 

работы. Защита работ. 

 

Структура баллов, 

начисляемых студентам по результатам текущей успеваемости 
№ 

п/п 

Наименование 

видов учебной 

работы и 

состояния 

учебной 

дисциплины 

студентов 

Критерии 

оценки 

Начисляемое 

количество 

баллов 

(долей баллов) 

Максималь 

ное 

количество 

баллов по 

данному виду 

учебной 

работы и 

учебной 

дисциплине 

Бонусные 

баллы 

(от 1 до 10 

баллов) 

1 Посещение 

лекций 

Посещение занятий 0,3-0,5 балла за 

лекцию 

8 - выступление 

с док 

ладом на 

конференции 

- публикация 

статьи 

- творческий 

подход 

к выполнению 

учебных 

заданий 

- помощь 

отстающим 

 

2 Посещение 

практических 

занятий 

Оценивается 

а) посещение 

б) активность на 

практических занятиях 

а) За каждое 

посещение  

практического 

занятия – 0,5 балла. 

б) Баллы за 

активность на 

практическом 

занятии даются при 

условии, что 

студент 

- выполнил 

домашнее задание; 

-успешно отвечал на 

вопросы 

преподавателя по 

теме занятия, 

участвовал в 

обсуждении 

проблемы, анализе 

конкретных 

ситуация, выполнил 

тест и т.д.  

16 

3 Подготовка 

и защита 

индивидуальных 

заданий 

(внеаудиторная 

работа) 

Оценивается каждая 

работа в отдельности. 

Балл начисляется в 

случае выполнения и 

защиты работы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

преподавателем 

Всего 8 работ. За 

каждую 

выполненную и 

защищенную работу 

начисляется 2 балла 

16 



 

требованиями 

4 Тестирование Балл (доля балла) 

начисляется за каждый 

правильный ответ, в 

случае неправильного 

ответа или отсутствия 

ответа – балл (доля 

балла) не прибавляется и 

не отнимается 

Всего 8 по 2 балла 16 

5 Мини-

контрольные 

Балл (доля балла) 

начисляется за каждый 

правильный ответ, в 

случае неправильного 

ответа или отсутствия 

ответа – балл (доля 

балла) не прибавляется и 

не отнимается 

Всего 4 по 1 баллу 4 

6 Устный опрос Балл (доля балла) 

начисляется за каждый 

правильный ответ, в 

случае неправильного 

ответа или отсутствия 

ответа – балл (доля 

балла) не прибавляется и 

не отнимается 

Всего 4 по 1 балл 4 

Максимальная сумма баллов 

по результатам текущей успеваемости 

64  

7 Дифференциров

анный зачет 

Балл (доля балла) 

начисляется за каждый 

правильный ответ, в 

случае неправильного 

ответа или отсутствия 

ответа – балл (доля 

балла) не прибавляется и 

не отнимается 

1 контроль – 

итоговое 

тестирование 

семестре 

36  

   ИТОГО 100  

 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» разработаны для оценки усвоения дисциплины, как на 

завершающем этапе, так и на промежуточных и предусматривают оценку способности 

студента к творческой деятельности, к решению новых задач. Скоординированный 

планомерный контроль самостоятельной работы студентов позволяет обеспечивать 

массовый охват студентов при минимальных затратах времени и студентов, и 

преподавателя. Оценивается самостоятельная работа студентов по сто балльной 

рейтинговой шкале систематически, с  открытым оглашением информации о проведенном 

контроле, анализом результатов и типичных ошибок.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» могут являться: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении  

практических задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандартов; 

 сформированные умения и навыки в соответствии с целями и задачами изучения 

дисциплины. 



 

Для проведения контроля самостоятельной работы студентов применяются: 

 собеседование; 

 проверка индивидуальных заданий; 

 практические занятия; 

 деловые игры; 

 зачет по теме, разделу; 

 тестирование; 

 письменные контрольные работы и т.д. 

 

Контроль на лекции 
После записи темы лекции студенты оставляют 1-2  чистые страницы для 

домашней работы над ее текстом. В процессе чтения лекции преподаватель дает 2-3 

вопроса для размышлений или предлагает самостоятельно освоить какие-либо факты по 

учебнику, сделав необходимые записи на оставленном месте. Просмотр конспектов 

позволяет установить, кто систематически работает над теоретическим материалом.  

Контроль подготовленности студентов к практическому занятию 
В начале занятия проводится 5-10 минутная письменная контрольная работа по 

теме занятия, состоящая из нескольких компактных вопросов. Ответы студенты 

записывают в тетради для внеаудиторной работы, где должно быть выполнено задание по 

предыдущей теме. Периодический просмотр тетрадей обеспечивает одновременный 

контроль подготовленности к занятию и выполнение внеаудиторной работы.  

Применяются  и другие формы проверки того, как усваивается материал: 

тестирование по теме (разделу), опрос на практических занятиях. Информация о 

контрольных мероприятиях фиксируется в журнале учета самостоятельной работы 

студентов.  

Форма журнала учета самостоятельной работы 

№ 

занятия 

 

Дата 

проведе-

ния 

занятия 

Темы (задания) для 

самостоятельного 

изучения 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Форма и методы 

контроля самостоятельной 

работы 

 

1 __.__.___ _____ ___ Формы и методы 

контроля 

разрабатываются 

преподавателем 

     

 

Обсуждение результатов самостоятельной работы (защита работы)  
Результаты выполненной работы предъявите преподавателю (реферативные 

сообщения, доклады, эссе и др.) во время практических занятий в установленные сроки. 

При обсуждении результатов работы студент должен показать хорошее знание теории, 

умение анализировать полученные результаты. При выставлении оценки учитывается 

количество проанализированных ресурсов, их актуальность, востребованность, 

аккуратность и наглядность оформления. 

Если преподаватель указывает на допущенные ошибки, то их следует исправить и 

вновь представить работу преподавателю. Если замечаний нет, то выполненная работа 

зачитывается. 

По результатам самостоятельной работы студент собирает портфолио со 

всеми наработками. Портфолио содержит как индивидуальные текущие работы 

обучающегося (рефераты, доклады, презентации, конспекты, тесты и т.д.), так и заметки 

преподавателя по поводу работ, оценки за выполненные задания. Система подготовки 

портфолио-самооценка позволяет студенту самостоятельно оценить уровень своей 

работы, на итоговом занятии студенты публично демонстрируют результаты разработок и 



 

дают им самооценку и взаимную оценку. Как показали многочисленные работы 

современных отечественных исследователей в области психологии, в основе процессов, 

направленных на становление профессионализма, лежит самооценка собственной 

деятельности на различных этапах. Самооценка рассматривается как важнейшее 

личностное образование, принимающее активное участие в регулировании человеком 

своего поведения и деятельности. 

 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

 

- Закрытые тестовые задания с выбором одного ответа 

 (Отметьте правильный ответ…) 

Шкала оценки выполнения закрытых тестовых заданий 

Количество правильно 

выполненных заданий в % 

Уровень обученности  

(демонстрации знаний) 

Балльная оценка 

86-100% 

 

Эталонный 1,0 

76-85% 

 

Стандартный 0, 75 

61-75% 

 

Пороговый 0,5 

60 % и менее Ниже порогового 0 

 

 

- Закрытые тестовые задания с выбором нескольких  ответов 

(Отметьте все правильные ответы….) 

Шкала оценки выполнения закрытых тестовых заданий 

Количество правильно 

выполненных заданий в % 

Уровень обученности  

(демонстрации знаний) 

Балльная 

оценка 

86-100% 

 

Эталонный 1,0 

76-85% 

 

Стандартный 0, 75 

61-75% 

 

Пороговый 0,5 

60 % и менее Ниже порогового 0 

 

- Тестовые задания на установление последовательности 

(Установите последовательность…….) 

Шкала оценки выполнения тестового  задания 

Уровень обученности 

(демонстрации знаний) 

Количество ошибок в определении 

последовательности 

Балльная 

оценка 

Эталонный нет ошибок 1,0 

Стандартный одна ошибка 0, 75 

Пороговый две ошибки 0,5 

Ниже порогового более двух ошибок в определении 

последовательности 

0 

 

- Тестовые задания с кратким регламентируемым ответом  

(Дополните…) 

Шкала оценки выполнения тестового  задания 

Уровень обученности 

(демонстрации знаний) 

Количество правильных регламентированных 

ответов 

Балльная 

оценка 



 

Эталонный более 90% 1,0 

Стандартный более 75% 0, 75 

Пороговый более 60% 0,5 

Ниже порогового менее 60% 0 

 

- Тестовые задания на установление соответствия  
(Установите соответствие перечисленных понятий и их характеристик…..) 

Шкала оценки  

Уровень обученности (демонстрации знаний) Количество 

правильных 

регламентированн

ых ответов 

Балльная 

оценка 

Все предусмотренные  задания выполнены. Все 

требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Студент демонстрирует полное понимание заданий. 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические 

умения сформированы 

нет ошибок 1,0 

Студент демонстрирует значительное понимание заданий. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические умения 

и навыки сформированы недостаточно, все задания 

выполнены 

одна ошибка 0, 75 

Студент демонстрирует частичное понимание заданий. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию 

выполнены. Теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические умения  и навыки, в 

основном, сформированы; большинство предусмотренных  

заданий выполнено. 

две ошибки 0,5 

Студент демонстрирует небольшое понимание заданий,  

требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 

Студент демонстрирует непонимание заданий.  У студента 

нет ответа. Не было попытки выполнить задание. 

Теоретическое содержание дисциплины не освоено, 

необходимые практические  умения и навыки  не 

сформированы. 

более двух 

ошибок в 

становлении 

соответствия 

0 

 

Критерии оценки выполнения заданий устного опроса 

 

Шкала оценки выполнения заданий устного опроса 

Уровень обученности 

(демонстрации знаний) 

Количество правильных 

регламентированных ответов 

Балльная оценка 

Эталонный более 90% 1,0 

Стандартный более 75% 0, 75 

Пороговый более 60% 0,5 

 Ниже порогового менее 60% 0 

 

Критерии оценки участия в анализе конкретной ситуации 

 

Критерий Эталон 



 

Владение правовой 

информацией 

- излагает в краткой форме сущность своей точки зрения, позиции 

- аргументирует, обосновывает свою позицию, подкрепляет 

фактическими данными, иллюстрирует примерами из жизни 

- грамотно использует юридическую терминологию 

Коммуникативность -не перебивая, внимательно выслушивает других 

-задает наводящие вопросы 

- корректен по отношению к оппонентам 

Лидерские качества - инициирует дискуссию, проявляет активность 

- не дает уклоняться от темы, следит за регламентом 

- стремится найти общее в различных точках зрения, резюмирует 

 

Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной деятельности 

студентов. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу 

жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент 

должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

 

Критерии оценки реферата 

Критерий Эталон 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа; 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация; 

- дается личная оценка проблеме 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое; 

- приводимые доказательства логичны; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка; 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

Оформление - выполнение требований по оформлению в полной мере; 

- наличие иллюстративного материала; 

- творческий подход 

 

Тема реферата выдается студенту на установочном занятии индивидуально. 

Студенты готовят принтерный вариант реферата, делают по нему презентацию (в Power 

Point) и доклад перед студентами группы. Обсуждение доклада происходит в диалоговом 

режиме между студентами, студентами и преподавателем, что способствует развитию у 

студентов информационной коммуникативности, рефлексии критического мышления, 

самопрезентации, умений вести дискуссию, отстаивать свою позицию и аргументировать 

ее, анализировать и синтезировать изучаемый материал, акцентировано представлять его 

аудитории. Качество реферата (его структура, полнота, новизна, количество 

используемых источников, самостоятельность при его написании, степень 

оригинальности и инновационности предложенных решений, обобщений и выводов), а 

также уровень доклада (акцентированость, последовательность, убедительность, 



 

использование специальной терминологии) учитываются в системе балльно-рейтингового 

контроля и итоговой аттестации по дисциплине. 

 

Поисковые задания (работа с информационными источниками)- критерии оценки 

 

Шкала оценки выполнения поисковых заданий (работы с информационными 

источниками) 

Критерий Эталон 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа; 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация; 

- дается личная оценка проблеме 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое; 

- приводимые доказательства логичны; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка; 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

Оформление - выполнение требований по оформлению в полной мере; 

- наличие иллюстративного материала; 

- творческий подход 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (авторы) Год 

издания 

Место хранения и количество 

1.  Экология Учебник Стадницкий 

Г.В. 

2014 Электронная библиотека ВГАСУ  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22548.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.  Основы 

природопользова

ния 

Учебное пособие 

гриф УМО 

В. В. Рудский, 

В. И. Стурман 

2014 Электронная библиотека ВГАСУ  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27269.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Учебное пособие 

 

Баранова Т.В., 

Киселѐв Е.П. 

2012 Электронная библиотека ВГАСУ  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22253.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.  Экология Учебник Маринченко 2015 Электронная библиотека ВГАСУ 



 

А.В. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35329.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.  Охрана 

окружающей 

среды и основы 

природопользова

ния 

Учебное пособие Смирнова Е.Э. 2012 Электронная библиотека ВГАСУ 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19023.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.  Основы 

экологии и 

природопользова

ния 

Учебное пособие Полищук О.Н. 2011 Электронная библиотека ВГАСУ 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35804.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.  Системы 

природопользова

ния 

Учебное пособие Сладкопевцев 

С.А. 

2015 Электронная библиотека ВГАСУ 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36734.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.  Экономика и 

организация 

природопользова

ния 

Учебник Лукьянчиков 

И.М. 

2012 Электронная библиотека ВГАСУ 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16457.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Основные источники: 

1. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ Стадницкий Г.В.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 296 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22548.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Рудский В.В. Основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рудский В.В., Стурман В.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2014.—208 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс]: учебное пособие-

курс лекций/ для среднего профессионального образования/Баранова Т.В., Киселѐв 

Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012.— 103 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22253.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительные источники:  

1. Маринченко А.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Маринченко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35329.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19023.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Полищук О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Проспект 

Науки, 2011.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35804.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Сладкопевцев С.А. Системы природопользования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сладкопевцев С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36734.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования [Электронный 

ресурс]: учебник/ Лукьянчиков И.М., Потравный Н.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16457.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (утверждена 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июля 

1992 г.). 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ, от 10 января 2002 года. 

4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», № 33-ФЗ, от 14 

марта 1995 года. 

5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе», № 174-ФЗ, от 23 ноября 1995 года. 

6. Экологическая доктрина Российской Федерации. Август 2002 года. 

 

Отечественные журналы: 

Журнал ВАК  «Инженерная экология».  

Журнал ВАК  «Экологическое право».  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации -
http://www.mnr.gov.ru/ 

2. Общественный экологический Internet-проект EcoLife -http://www.ecolife.org.ua/ 

3. Сайт Международного Социально-экологического союза -Центр координации и 

информации СоЭС. Электронная библиотека -http://www.seu.ru/cci/lib/ 

4. Электронный журнал Biodat «Природа России» - http://www.biodat.ru  

5. Электронная версия журнала «Экология и жизнь» - http://www.ecolife.ru/index.shtml 

6. Электронный атлас: «Биоразнообразие растительного мира Сибири» - 
http://www.sbras.nsc.ru/cgi-bin/vesta/win/elbib/bio/db/ 

7. Информационно-экологический портал ИАА "Информ-Экология" 
http://www.informeco.ru/index.php   

8. Государственное управление ресурсами - иллюстрированный журнал Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Сайт - http://mnr.gov.ru/press-

service/official-publications/gur/ 

9. Научно-практический журнал «Экология производства» - ведущий российский журнал 

по промышленной экологии. Сайт- http://podpiska.ecoindustry.ru/ 

10. Особо охраняемые природные территории РФ - сайт, посвященный особо 

охраняемым природным территориям, материалы по самым разным аспектам охраны 

природы - http://news.zapoved.ru/ 

11. "Зелѐные" стандарты в строительстве _ Сайт «Центр зеленых стандартов»: 

http://www.greenstand.ru/ 

12. Бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов в России" - научно-

практический и информационно-аналитический бюллетень, журнал, комплексно 

освещающий практически все аспекты природопользования и экологии в стране. 

Издается с 1998 года Национальным информационным агентством «Природные 

ресурсы»: сборники статей: http://www.priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=209 

13. Национальный портал «Природа России» - http://www.priroda.ru/  совокупность 

информационных ресурсов, Интернет - сервисов и ссылок на другие тематические 

сайты в области природопользования и охраны окружающей природной среды. 

Состояние, рациональное использование и охрана земельных (почвенных) ресурсов 

России - А.Л. Иванов, академик РАН, Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАН - 

http://www.priroda.ru/upload/iblock/30c/bfjgtoaexrsrqmlhgv%20eliixfevvpxlry%20ra%20flp

fpnxhfo.doc 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ecolife.org.ua/
http://www.seu.ru/cci/lib/
http://www.biodat.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.sbras.nsc.ru/cgi-bin/vesta/win/elbib/bio/db/
http://www.informeco.ru/index.php
http://mnr.gov.ru/press-service/official-publications/gur/
http://mnr.gov.ru/press-service/official-publications/gur/
http://podpiska.ecoindustry.ru/
http://news.zapoved.ru/
http://news.zapoved.ru/
http://www.greenstand.ru/
http://www.priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=209
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/upload/iblock/30c/bfjgtoaexrsrqmlhgv%20eliixfevvpxlry%20ra%20flpfpnxhfo.doc
http://www.priroda.ru/upload/iblock/30c/bfjgtoaexrsrqmlhgv%20eliixfevvpxlry%20ra%20flpfpnxhfo.doc


 

14. Сайт Международная специализированная выставка-форум «WASMA/ 

Оборудование и технологии для сбора, переработки и утилизации отходов», тематика 

выставки: Переработка и утилизация отходов, новые технологии и оборудование для 

переработки отходов от российских и зарубежных производителей: 

http://www.wasma.ru/ru-RU 

15. Справочно-информационная система «Отходы».  Биологическая обработка 

отходов, вторичная переработка,  захоронение отходов, сбор и транспортирование 

отходов, термическая переработка отходов, экологическая безопасность:  

http://www.waste.ru/  

16. Вся экология - всероссийский экологический портал (экологические новости, 

правовая информация, статьи): http://ecoportal.su/ 

17. GARDENER.ru - ландшафтный дизайн и архитектура сад. Информационно-

новостной портал. Тематика: ландшафтный дизайн и проектирование, архитектура, 

экология, озеленение, благоустройство, фитодизайн. Обзоры выставок, презентаций, 

новости компаний, интервью с интересными людьми. В библиотеке - обзоры 

тематических журналов, информация о новых книгах, статьи специалистов, переводы, 

документация. Каталог лучших учебных центров для желающих получить профессию 

дизайнера, помощь в трудоустройстве. Обзоры программ для ландшафтного 

проектирования, тематические форумы и многое другое. Сайт - http://www.gardener.ru/ 

18. Переработка мусора: : WebDigest - все о переработке отходов и мусора. Сайт: 

http://www.new-garbage.com/ 

19. Ecokub - экология, промышленность, инжениринг. Экологический сайт - постоянно 

пополняемая база нормативно-правовой документации, статьи, учебные материалы по 

экологии. Сайт: http://ecokub.ru/ 

20. Экологический портал-  портал сочетает в себе общий очерк основных проблем 

экологии для неспециалистов, учебник для студентов и подробную сводку для 

специалистов-экологов. Сайт: http://portaleco.ru/ 

21. Nature time — сайт экологической грамотности. Новости и аналитические 

материалы по общим вопросам экологии, зеленому образу жизни, экотехнологиям, 

переработке отходов, зеленому строительству, альтернативной энергетике и пр. Сайт: 

nature-time.ru 

22. Каталог по окружающей среде http://www.webdirectory.com/ 

23. Борьба с загрязнением атмосферы http://www.epa.gov/appd.html 

24. Альтернативные источники энергии http://gem.crest.org/ 

25. Альтернативные источники энергии www.ektor.ru 

26. Журнал "Высотные здания / Tall Buildings" - 
http://www.tallbuildings.ru/greenbuildings/  

27. Электронная версия журнала «Science» - http://www.sciencemag.org  

 

В процессе изучения дисциплины необходимо использовать не только 

рекомендованную литературу, но и появляющиеся новые важнейшие нормативные 

документы, постановления, касающиеся экологической безопасности и 

природопользования.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические занятия являются формой групповой аудиторной учебной работы 

под руководством преподавателя. Основной целью занятий является формирование 

умений в наиболее сложных и общезначимых вопросах природопользования, решении 

практико-ориентированных задач. В начале занятия преподаватель определяет тематику 

занятия, разбирает типовые способы решения организационных задач по тематике, после 

http://www.wasma.ru/ru-RU/home/visitors/about/upravleniye-otkhodami-i-retsikling.aspx
http://www.wasma.ru/ru-RU
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=5
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http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=2
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=2
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=6
http://www.waste.ru/modules/news/index.php?storytopic=7
http://www.waste.ru/
http://ecoportal.su/
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http://www.gardener.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=1227&url=www.new-garbage.com
http://www.new-garbage.com/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=1864&url=ecokub.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=1864&url=ecokub.ru/
http://ecokub.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=2149&url=portaleco.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=2149&url=portaleco.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=2149&url=portaleco.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=2149&url=portaleco.ru/
http://portaleco.ru/
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=4559&url=nature-time.ru
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=4559&url=nature-time.ru
http://ecoportal.su/go.php?rasd=links&out&id=4559&url=nature-time.ru
http://www.webdirectory.com/
http://www.epa.gov/appd.html
http://gem.crest.org/
http://www.ektor.ru/
http://www.tallbuildings.ru/greenbuildings/
http://www.sciencemag.org/


 

чего студенты под руководством и при консультировании преподавателя выполняют 

индивидуальные или групповые задания. Во время практических занятий преподаватель 

использует фронтальный опрос студентов для контроля уровня знаний студентов и 

закрепления пройденного материала. Оценки, полученные студентами во время 

практических занятий, учитываются при сдаче зачета. Критерии оценки студента во время 

практических занятий: активность индивидуальной работы в группах, наличие 

теоретических знаний, понимание основных понятий, умение применять теоретические 

знания при решении практических задач, умение мыслить самостоятельно. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия, освоить основные понятия и формулы, ответить на 

контрольные вопросы. Изучение текстов информационных источников являются 

важными составляющими работы на аудиторных занятиях. Пропущенные практические 

занятия необходимо отработать письменно. «Отработка» должна содержать основные 

моменты пропущенной темы занятия. Оценка за «отработки» не выставляется. Последний 

срок сдачи «отработок» – заключительное занятие по курсу. 

Рабочая программа по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

предусматривает зачет. Критерием для получения  зачета является выполнение всех видов 

учебной, в том числе самостоятельной работы (по результатам которой студент 

формирует портфолио), выполнение итогового тестового задания. 

Материал тем, указанных для самостоятельной работы, студент должен изучить 

самостоятельно по базовому учебнику и законспектировать в лекциях. 

После получения задания самостоятельной работы начинайте с составления плана 

работы (очередности выполнения заданий, проработки теоретического материала и пр.), 

составления списка необходимой литературы. Если возникают вопросы, то обратитесь за 

консультацией к преподавателю, который поможет вам составить план и посоветует, 

какую литературу следует выбрать. Если рекомендованная литература отсутствует в 

фондах библиотеки университета, то можно воспользоваться ресурсами Интернета. При 

этом следует помнить о том, что уровень выполнения самостоятельной работы должен 

соответствовать уровню университета. Если в представленной для проверки работе 

имеются недоработки, ошибки, то ее следует доработать и вновь представить для 

проверки. 

Итоговая оценка самостоятельной работы студента, суммируясь с результатами 

оценки аудиторной работы, составит рейтинговый показатель студента, который может 

учитываться при проведении итогового контроля знаний по дисциплине. 

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы 

студента, который определяется личной подготовленностью к этому труду, желанием 

заниматься самостоятельно и возможностями реализации этого желания. Активная 

самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой 

мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. Образование – ключ практически к любой 

деятельности. Если специалист знает, как учиться, как достичь цели, если он знает, как 

работать с книгой, как получать знания от преподавателей, как искать и находить 

необходимую информацию, как использовать самые разнообразные ее источники для 

решения проблем, связанных с профессиональной деятельностью, то ему легче будет 

повышать квалификацию, переквалифицироваться, получать дополнительные знания в 

сферах будущей профессиональной деятельности. Укрепляя чувство ответственности, 

повышая уровень рабочей мотивации, развивая привычку к познавательной деятельности, 

самостоятельная работа способствует формированию необходимых деловых и 

нравственных качеств будущего специалиста.  Правильно спланированная, 

организованная и контролируемая самостоятельная работа студентов является 

определяющим условием в достижении высоких результатов  обучения, так как без 



 

самостоятельной работы невозможно превращение полученных знаний в умения и 

навыки.   

Роль студента в организации самостоятельной работы заключается в том, чтобы в 

процессе самостоятельной работы под руководством преподавателя научиться 

самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и 

находить оптимальный путь еѐ решения. 

Выполнение студентами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Экологические основы природопользования» будет способствовать 

формированию общих компетенций. 

Перед началом самостоятельной работы студентам следует рекомендовать изучить 

содержание основных видов заданий: их краткую характеристику, ориентировочные 

затраты времени на их подготовку, алгоритм действий и объем помощи преподавателя. 

Студент должен ознакомиться с содержанием курса с целью организации своей 

учебной, в том числе самостоятельной работы. Весь учебный материал делится на 

разделы и темы. Студент должен выполнять все виды учебной, в том числе 

самостоятельной работы и отчитываться в сроки, установленные в технологической карте, 

об их выполнении. Внимательно ознакомьтесь с этими документами, выясните, какие 

требования к вам будут предъявляться при изучении этой дисциплины. В соответствии с 

этим спланируйте свою учебную и самостоятельную работу таким образом, чтобы 

получить высокий балл. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, 

который заключается не в сумме усвоенной информации, а в способности обучающихся 

адаптировать знания к новым условиям и профессионально действовать в различных 

ситуациях. Поэтому, в ходе изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования» в рамках самостоятельной работы, студентам  выдаются задания 

творческого характера, которые позволяют проявлять уровень сформированности 

компетенций на определенном этапе обучения: изучение теоретического материала, 

написание конспектов при работе с учебным изданием и специальной литературой, 

составление комментариев, аннотаций к законодательным актам Российской Федерации, 

подготовка рефератов и презентаций, составление кроссвордов и тестов. 

Самостоятельные задания являются заданиями по выбору студента. Студентам 

предоставляется возможность в зависимости от своих индивидуальных особенностей, 

склонностей по каждой теме выбрать из перечня то или иное задание так, чтобы оно не 

повторялось по другой теме. 

Студенты должны ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки, подобрать необходимую литературу, получая консультации преподавателя.  

Студенты выполняют задания самостоятельной работы и сдают выполненные 

работы преподавателю, при необходимости представляя их результаты на практическом 

занятии. Оценка выполненных заданий проставляется преподавателем. 

Итоговая оценка самостоятельной работы студента, суммируясь с результатами 

оценки аудиторной работы, составит рейтинговый показатель студента, который может 

учитываться при проведении итогового контроля знаний по дисциплине. 

Советы по подготовке к зачѐту 

При подготовке к зачету следует учесть, что значительная часть вопросов на лекциях не 

рассматривается. Поэтому рекомендуется просмотреть все вопросы к зачету, 

рассортировать их по темам и выделить те вопросы, которые на лекциях не 

рассматриваются. Следует подготовить конспекты по таким вопросам. Если возникают 

какие-либо неясности при самостоятельной работе над этими вопросами, то обратитесь к 

преподавателю 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 



 

 

Задача курса –  показать взаимосвязь природы и общества; вооружить студентов 

необходимыми каждому образованному человеку теоретическими знаниями в области 

экологического природопользования; продолжить развитие экологического мышления; 

сформировать основы экологической культуры и мировоззрения. 

В процессе изучения курса «Экологические основы природопользования»  

используется развивающее и проблемное обучение, включая: 

лекционные занятия в традиционной форме с использованием мультимедийных 

средств, 

 практические занятия с анализом и публичным обсуждением литературных 

источников, сопоставлением содержащихся в них точек зрения, в том числе в форме 

диспутов, анализом экологической обстановки в регионах и городах, обсуждением 

возможности использования альтернативных источников энергии, 

самостоятельной работы с использованием рекомендованной преподавателем 

учебной и научной литературы, нормативных правовых актов, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Подготовка к  зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и решение задач на практических занятиях. 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде результатов анализа ряда источников информации 

по определенной научной (учебно-исследовательской) теме.   

Тест Батарея стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня обученности студентов 

Задача Средство контроля овладения стандартными  способами  действия  в личностно 

или профессионально значимой ситуации 

Устный опрос - 

контрольные 

вопросы по темам 

дисциплины 

Средство контроля усвоения учебного материала посредством устного опроса  

Собеседование Беседа преподавателя со студентом (студентами) на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, рассчитанная на выяснение и решение проблем, возникших при 

самостоятельном изучении  материала, выполнении практических  заданий. В 

отличие от опроса вопросы собеседования заранее не формулируются и могут не 

иметь однозначного ответа.  

Работа с 

информационными 

источниками 

(поисковое задание) 

Средство контроля умения осуществлять целенаправленный поиск и селекцию 

правовой информации с помощью информационных технологий 

Ситуация Средство контроля, позволяющее оценивать умение анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, прогнозировать, обобщать фактический и 

теоретический материал,  формулировать и аргументировать собственную точку 

зрения,  интегрировать знания различных областей  

Ролевая игра Совместная деятельность обучающихся под управлением преподавателя по 

игровому моделированию реальной ситуации. Позволяет оценивать умение 

работать в команде, коммуникативные навыки, творческие способности, 

личностные качества. 

Мультимедийная  Представление результатов самостоятельного изучения учебного материала с 



 

презентация использованием мультимедийных технологий. Позволяет оценить умение 

обрабатывать информацию (выделять главное, структурировать, представлять в 

графическом виде и т.д. ) 
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