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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми  

результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

владением 

базовыми 

общепрофессиональ 

ными (общеэкологи

ческими) 

представлениями о 

теоретических 

основах общей 

экологии, 

геоэкологии, 

экологии человека, 

социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды. 

 

 

- теоретические 

основы оценок 

(качественных, 

количественных и 

стоимостных) 

организации 

рационального 

использования и 

охраны природных 

ресурсов и их 

комплексов 

- применять 

экологические 

методы 

исследований 

при решении 

типовых 

профессиональ

ных задач в 

сфере 

управления 

природопользо

ванием 

- методами 

поиска и обмена 

информации в 

сфере охраны 

окружающей 

среды, 

 

- методами 

эколого-

экономических 

и инженерно-

экологических 

расчетов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина 

Блок 1, вариативная часть Б1.В 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами:  

Экология, Геоэкология, Экология человека, 

Социальная экология.  

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Требованиями к входным знаниям для освоения 

дисциплины «Охрана окружающей среды» 

являются знания предшествующих дисциплин, 

таких как: Экология, Учение об атмосфере, 

Учение о гидросфере, Учение о биосфере. 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Экологический мониторинг, Преддипломная 

практика, ГИА. Оценка воздействия на 

окружающую среду 
 

 

 

 

 



 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1. Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, из них- 6 часов лекции и 12 часов ПР, на внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная СРС) - 86 часов, 4 часа на 

контроль.  
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по видам  

Внеа

удит

ор 

ная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Л. Лаб. ПЗ 

1 Введение. Структура, цель и 

задачи дисциплины. 

Основные термины и 

определения 

7 1 2   6 Традиционная  

лекция 

 

 

2 История взаимодействия 

человека с окружающей 

средой и развития системы 

охраны окружающей среды 

7 2   2 10 реферат, 

семинар 

Реферат, 

участие в 

семинаре 

3 Основные источники 

загрязнения окружающей 

среды. Классификация 

загрязнений 

7 3    6 Самостоятельная 

работа 

 

4 Охрана атмосферного воз-

духа. Источники загрязнения 

и основные загрязнители. 

Последствия загрязнения. 

Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха 

7 4,5   2 10 Контрольная 

работа, 

семинар 

 

Участие в 

семинаре, 

Контрольн

ые вопросы 

5 Охрана водных ресурсов. 

Загрязнение водоемов и 

грунтовых вод. Основные 

виды и источники 

загрязнения. Проблемы 

охраны малых рек. Влияние 

загрязнения вод на человека 

и биоту. Мероприятия по 

охране и комплексному 

использованию водных 

ресурсов. Охрана малых рек 

7 6-8 2  2 12 Информационна

я лекция, 

семинар, 

реферат 

Участие в 

семинаре, 

реферат 

6 Охрана земельных ресурсов. 

Земельные ресурсы мира и 

РФ, их состояние. Проблемы 

рационального 

использования и охраны 

почвенного покрова. Кадастр 

и мониторинг земель 

7 9-

11 

  2 10 семинар 

 

Участие в 

семинаре 

7 Охрана и рациональное 

использование недр. 

Основные направления 

недропользования. 

Организация системы 

7 12    10 Самостоятельная 

работа  

 



 

 

охраны недр на 

предприятиях.  

8 Охрана биоресурсов. 

Охрана растительности. 

Проблемы использования и 

охраны леса, ценных и 

редких видов растений. 

Охрана животного мира 

Влияние хозяйственной 

деятельности на животный 

мир. Рыбные биоресурсы. 

 Охрана биоразнообразия 

7 13-

15 

2  2 12 Информационна

я  лекция 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Контрольн

ые вопросы, 

реферат 

9 Управление в сфере охраны 

окружающей среды.  

Административные методы 

охраны окружающей 

среды. Экономические и 

рыночные механизмы 

охраны окружающей 

среды. 

7 16-

18 

  2 10 Информационна

я  лекция 

семинар 

Участие в 

семинаре 

 Итого   6  12 86  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
 

 

 

 

 4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся 

в 

ходе СР 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Учебные задания для СР Учебно-

методичес

кое 

обеспечен

ие СРС 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Введение. Структура, цель 

и задачи дисциплины. 

Основные термины и 

определения 

7 1  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала  

2,4,5,6 

2 История взаимодействия 

человека с окружающей 

средой и развития системы 

охраны окружающей среды  

7 2  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала 

1,3,4 

3 Основные источники 7 3  Изучение литературы по 1,2,6 



 

 

загрязнения окружающей 

среды. Классификация 

загрязнений 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet,  подготовка к 

семинару и контрольной 

работе. 

4 Охрана атмосферного 

воздуха. Источники 

загрязнения и основные 

загрязнители. Последствия 

загрязнения. Мероприятия 

по охране атмосферного 

воздуха 

7 4,5 Выполнение 

контрольной 

работы, 

ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару и написание 

реферата 

2,4,7,8 

5 Охрана водных ресурсов. 

Загрязнение водоемов и 

грунтовых вод. Основные 

виды и источники 

загрязнения. Проблемы 

охраны малых рек. Влияние 

загрязнения вод на человека 

и биоту. Мероприятия по 

охране и комплексному 

использованию водных 

ресурсов. Охрана малых рек 

7 6-8 Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала.  

 

1,2,3,4,5 

6 Охрана земельных 

ресурсов. Земельные 

ресурсы мира и РФ, их 

состояние. Проблемы 

рационального 

использования и охраны 

почвенного покрова. 

Кадастр и мониторинг 

земель 

7 9-11  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала 

2,6,8 

7 Охрана и рациональное 

использование недр. 

Основные направления 

недропользования. 

Организация системы 

охраны недр на предприя-

тиях.  

7 12  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

контрольной работе, 

написание реферата 

3,4,6 

8 Охрана биоресурсов. 

Охрана растительности. 

Проблемы использования и 

охраны леса, ценных и 

редких видов растений. 

Охрана животного мира 

Влияние хозяйственной 

деятельности на животный 

мир. Охрана 

биоразнообразия. 

7 13-

15 

Выполнение 

контрольной 

работы, 

анализ 

реферата 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару и 

1,3,7 



 

 

9 Управление в сфере охраны 

окружающей среды.  

Административные 

методы охраны 

окружающей среды. 

Экономические и 

рыночные механизмы 

охраны окружающей 

среды. 

7 16-

18 

Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2,4 

 

 5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной 

форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном 

ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

 

  

а) основная литература: 
 1. Смирнова, Е. Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования : 

учебное пособие / Е. Э. Смирнова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. — 

ISBN 978-5-9227-0368-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/19023.html  

  2. Ерубаева, Г. К. Учение об окружающей среде : учебное пособие / Г. К. Ерубаева. 

— Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 134 c. — 

ISBN 978-601-247-249-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58489.html 

   

  

б) дополнительная литература 

3. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды:  

Учебник/А.С. Степановских М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2003. – 751 с., 25 экз. 

 4. Батлук, В.А. Основы  экологии   и охрана окружающей  среды: Учебное 

пособие/В.А.Балтук. - Львов: Изд-во Афиша, 2001. -333 с., 5 экз 

  

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 
№ 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система издательства 

«Лань» 

 

   

http://e.lanbook.c

om/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      

 

3 ЭБС IPRbooks 

(Электронно-

библиотечная 

система 

IPRBOOKSHOP.R

U) (коллекции – 

Биологические 

науки 

(тематическая 

коллекция) 

www.iprbooksh

op.ru Версия 

сайта для 

слабовидящих 

– 

www.iprbooksh

op.ru/special 

 

4 Официальный сайт 

Министерства 

природных 

ресурсов и 

экологии РФ 

www.mnr.gov.r

u 

В свободном доступе 

5 Федеральная 

служба по надзору 

в сфере природо-

пользования 

(Росприроднадзор) 

http://rpn.gov.ru В свободном доступе 

6 Особо охраняемые http://www.zapov В свободном доступе 

https://www.iprbookshop.ru/19023.html 2
https://www.iprbookshop.ru/19023.html 2
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.zapoved.ru/


 

 

 
№ 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

природные 

территории России 

ed.ru 

7 Сайт программы 

организации 

объединенных 

наций по 

окружающей среде 

www.unep.org В свободном доступе 

8 Сайт Природа 

Россиии 

http://www.prirod

a.ru/lib/section.ph

p 

В свободном доступе 

9 Газета «Зеленый 

мир 

wwwHYPERLIN

K 

"http://www.zm.r

u/".HYPERLINK 

"http://www.zm.r

u/"zmHYPERLIN

K 

"http://www.zm.r

u/".HYPERLINK 

"http://www.zm.r 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Иванова А.А. М.Ф. Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Охрана окружающей среды» для обучающихся по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» [Электронный 

ресурс] / А.А. Иванова. – Рыбное, 2020. – 12 с. Режим доступа: адресу   

http://www.портал.дрти.рф 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

http://www.unep.org/
http://www.priroda.ru/lib/section.php
http://www.priroda.ru/lib/section.php
http://www.priroda.ru/lib/section.php
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.zm.ru/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 

 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

 

 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Охрана окружающей 

среды» 

Для дисциплины «Охрана окружающей среды» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа и практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и 

помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины «Охрана окружающей среды» также обеспечивается 

наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

Учебно-административный корпус. Аудитории 303, 304, 401 (проектор, компьютер, 

экран 
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к рабочей программе дисциплины 

«Охрана окружающей среды» 

Рассмотрено на заседании кафедры  
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-4 Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 1 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 «Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или 

иметь опыт» 

«Компетенция» 

 

 
Показатели 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированности 

результата обучения 

(зачет) 

теоретические основы оценок 

(качественных, количественных 

и стоимостных) организации 

рационального использования и 

охраны природных ресурсов и 

их комплексов 

применять экологические методы 

исследований при решении типовых 

профессиональных задач в сфере 

управления природопользованием 

методами поиска и обмена 

информации в сфере охраны 

окружающей среды,  

 методами эколого-

экономических и инженерно-

экологических расчетов 

владением базовыми 

общепрофессиональными (общеэкологи

ческими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны 

окружающей среды 

 
 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

Знает теоретические основы 

оценок (качественных, 

количественных и сто-

имостных) организации 

рационального использования и 

охраны природных ресурсов и 

их комплексов 

Умеет применять экологические 

методы исследований при решении ти-

повых профессиональных задач в 

сфере управления 

природопользованием 

Владеет  

методами поиска и обмена 

информации в сфере охраны 

окружающей среды,  

 методами эколого-

экономических и инженерно-

экологических расчетов 

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетенцию в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«не зачтено») 

Не знает теоретические основы 

оценок (качественных, 

количественных и стоимостных) 

организации рационального 

использования и охраны 

природных ресурсов и их 

комплексов 

Не умеет применять экологические 

методы исследований при решении ти-

повых профессиональных задач в 

сфере управления 

природопользованием 

Не владеет  методами поиска и 

обмена информации в сфере 

охраны окружающей среды,  

 методами эколого-

экономических и инженерно-

экологических расчетов 

 

 

обучающийся не способен проявлять 

(реализовать) данную компетенцию 

 



 

 

3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

     Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 

(или) иметь опыт 
Компетенция 

- теоретические основы оценок 

(качественных, 

количественных и сто-

имостных) организации 

рационального использования 

и охраны природных ресурсов 

и их комплексов 

- применять экологические методы 

исследований при решении ти-

повых профессиональных задач в 

сфере управления 

природопользованием 

- методами поиска и обмена 

информации в сфере охраны 

окружающей среды, 

- методами эколого-

экономических и инженерно-

экологических расчетов 

владением базовыми общепрофессиональ 

ными (общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

 

Процедура оценивания 

Контрольные работы Семинар Реферат 

 
Итоговая контрольная работа 

Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольным 

работам представлены в 

приложении к РП п. 3.2.1 

 

Темы семинаров  в Приложении к 

РП, пункт 3.2.2 

Темы реферата представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.3 

Вопросы к итоговой контрольной работе 

представлены в РП п.3.2.4 

 



 

 

 

3.2. Контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого 

результата обучения по дисциплине, в том числе уровня освоения компетенции 

(зачет) 

 3.2.1 Вопросы к контрольной работе 

  

 Контрольная работа №1 

1.   Естественные источники загрязнения атмосферы 

2. Важнейшие антропогенные источники загрязнения атмосферы. 

3. Причины повышенного загрязнения атмосферного воздуха в городах и   

промышленных центрах 

4. Основные мероприятия, направленные на снижение загрязнения  

атмосферного воздуха.   

5. Основные проблемы формирования качества атмосферного воздуха.   

6. Правовое регулирование качества атмосферного воздуха в России. 

7. Экономическое стимулирование охраны атмосферы. 

 

 Контрольная работа №2 
1. Современные проблемы сохранения ресурсов биоразнообразия. 

2.  Принципы в области охраны и использования биоресурсов.  

3.   Мероприятия по охране редких видов растений и животных. 

4. Значение лесов в природе и в жизни людей. 

5.  Причины сокращения лесов планеты и последствия 

6. Современное состояние лесных ресурсов России. 

7.  Правовые основы охраны и использования биоресурсов в России.   

         
3.2.2 Темы семинаров 

Тема 

№ 

Тема семинаров Вопросы 

1 История взаимодействия 

человека с окружающей 

средой и развития системы 

охраны окружающей среды 

1.Первые шаги в  развитии охраны окружающей среды в 

России (11-12 вв. – нач. 17 в) 

2.Природоохранные указы Петра 1  

3.Охрана окружающей среды в России в  18- начало 20 вв. Роль 

российских обществ охраны  природы. 

4.Состояние охраны окружающей среды в советский период 

5.Развитие охраны окружающей среды в современной России 

2  Инженерно-технические 

методы снижения 

загрязнений атмосферы 

1.Механизмы улавливания  пыли.  

2.Методы и устройства улавливания аэрозолей.  

3.Обработка газов методом адсорбции, абсорбции и 

конденсации. 

3 Инженерно-технические 

методы снижения 

загрязнений гидросферы 

 

1.Механическая очистка сточных вод.  

2.Физико-химические методы очистки сточных вод.  

3.Биологическая очистка сточных вод 

4 Охрана земельных 

ресурсов 

1. Земельные ресурсы мира и РФ, их состояние.  

2. Проблемы рационального использования и охраны 

почвенного покрова.  

3. Использование земельных ресурсов в регионах РФ. 

5 Государственное 

регулирование 

использования 

биоресурсов  

1.Функции государственного регулирования в области охраны 

и использования биоресурсов. 

2.Принципы в области охраны и использования животного 

мира и растительности. 



 

 

3.Государственный кадастр животного мира.  

4.Государственный контроль  за охраной, воспроизводством 

и использованием биоресурсов. 

5. Государственные меры по обеспечению рационального 

использования и охраны животного мира. 

6.Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

использование объектов животного мира 

6 Управление в сфере 

охраны окружающей 

среды.  

Экономические и 

рыночные механизмы 

охраны окружающей сре-

ды 

1.Практическая реализация системы экономического 

регулирования в России: система платежей в области охраны 

окружающей среды.  

2.Платежи за негативное воздействие на окружающую среду: 

подходы к расчетам,  

экономическая сущность, проблемы внедрения и развития 

системы платежей 

 

3.2.3 Темы рефератов   
 
Тема 

№ 

Тема реферата Вопросы 

1 История развития системы 

охраны окружающей среды 

в России 

1.Первые шаги в  развитии охраны окружающей среды в 

России (11-12 вв. – нач. 17 в) 

2.Природоохранные указы Петра 1  

3.Охрана окружающей среды в России в  18- начало 20 

вв. Роль российских обществ охраны  природы. 

4.Состояние охраны окружающей среды в советский 

период 

5.Развитие охраны окружающей среды в современной 

России 

2 Оценка качества 

атмосферного воздуха и 

водных объектов: критерии 

и показатели 

1.Основные показатели загрязнения атмосферного 

воздуха 

2.Критерии качества атмосферного воздуха: индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА), комплексный показатель 

загрязнения атмосферного воздуха (Р), комплексный 

показатель загрязнения атмосферы (КИЗВ 

3.Критерии химического загрязнения поверхностных 

вод:  

ПХЗ-10, ИЗВ и др. 

4.Критерии оценки состояния пресноводных экосистем 

3 Государственное 

регулирование 

использования 

биоресурсов (животный 

мир) 

1.Функции государственного регулирования в области 

охраны и использования животного мира. 

2.Принципы в области охраны и использования 

животного мира 

3.Государственный кадастр животного мира.  

4.Государственный контроль  за охраной, 

воспроизводством и использованием объектов 

животного мира 

5. Государственные меры по обеспечению рационального 

использования и охраны животного мира. 

6.Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

использование объектов животного мира 

4 Охрана окружающей среды 

и обращение с опасными  

отходами 

1. Международные обязательства России в области 

регулирования деятельности по обращению с отходами 

2.Федеральное законодательство в области обращения с 

отходами. 

3. Порядок обращения с твердыми бытовыми отходами. 

4.Требования природоохранного законодательства и 

основные правила обращения с опасными отходами 



 

 

 

3.2.4 Вопросы к Итоговой контрольной работе 

1. Показать, в чем проявилось начало развития охраны окружающей среды в России 

2. Назовите основные природоохранные указы Петра 1  

3. Раскрыть состояние охраны окружающей среды в России 18-начала 20 вв. 

4. Состояние охраны окружающей среды в СССР 

5. Современное состояние охраны окружающей среды в России 

6. Естественные источники загрязнения атмосферы 

7. Важнейшие антропогенные источники загрязнения атмосферы. 

8. Причины повышенного загрязнения атмосферного воздуха в городах и промышленных 

центрах 

9. Основные мероприятия, направленные на снижение загрязнения атмосферного 

воздуха 

10. Основные проблемы формирования качества атмосферного воздуха. Правовое 

регулирование качества атмосферного воздуха в России. 

11. Экономическое стимулирование охраны атмосферы. 

12. Инженерно-технические методы снижения загрязнений атмосферы. 

13. Важнейшие естественные и антропогенные источники загрязнения поверхностных вод 

суши. Виды загрязнения. 

14. Основные мероприятия по снижению истощения и загрязнения воды Водоохранные 

зоны, организация водоохранных зон 

15. Меры по охране малых рек 

16. Важнейшие естественные и антропогенные источники загрязнения подземных вод 

17. Особенности нормирования качества подземных вод 

18. Правовое регулирование охраны и использования поверхностных вод суши. 

19. Экономическое регулирование качества поверхностных вод и использования ресурсов 

гидросферы 

20. Инженерно-технические методы снижения загрязнений гидросферы 

21. Категорирование земельного фонда в России 

22. Основные источники воздействий на земельные ресурсы и последствия 

нерационального использования земель 

23. Эрозия почв, виды эрозии  

24. Сходство и различие между естественной и искусственной эрозиями почв. 

25. Виды ускоренной эрозии, как и где они проявляются? 

26. Меры борьбы с эрозией. 

27. Причины уплотнения почв. Меры борьбы с уплотнением почв. 

28. Дегумификация и основные причины, ее вызывающие 

29. Процессы закисления, засоления и заболачивания почв. Меры предотвращения этих 

процессов  и рекультивации почв 

30. Последствия отчуждения земель из сельскохозяйственного оборота и нарушения 

природных ландшафтов  

31. Роль растений и животных в природе и жизни человека. 

32. Современные проблемы сохранения ресурсов биоразнообразия 

33. Принципы в области охраны и использования биоресурсов  

34. Мероприятия по охране редких видов растений 

35. Мероприятия по охране важнейших групп животных 

36. Значение лесов в природе и в жизни людей. 

37. Причины сокращения лесов планеты и последствия 

38. Современное состояние лесных ресурсов России. 

39. Правовые основы охраны и использования биоресурсов в России   

40. Лицензирование и выделение квот на изъятие биоресурсов. 

41. Экономическое стимулирование охраны ресурсов биоты. 



 

 

42. Современные системы управления охраной окружающей среды.  

43. Основные виды механизмов управления природопользованием. Примеры 

жесткого и мягкого регулирования. 

44. Единая государственная система экологического мониторинга.  

45. Кадастры природных ресурсов. 

46. Организация первичного учета и государственной статистической отчетности в 

области охраны окружающей среды на предприятиях. 

47. Теоретические основы административных механизмов управления при-

родопользованием: экологическое нормирование  

48. Экономическое регулирование природопользования и охраны окружающей среды  

49. Система природоохранных платежей в России  

50. Государственный контроль  за охраной, воспроизводством и использованием 

биоресурсов 

51. Правовое регулирование использования и охраны  биологических ресурсов  

52. Функции государственного регулирования в области охраны и использования 

биоресурсов 

53. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. Система 

охраняемых природных территорий в России и за рубежом 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма 

контроля 
Оценочные средства 

Контрольная 

работа 

Письменная работа студента,  направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа 

Реферат Темы и содержание рефератов, расширяющие  материалы лекций 

 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их самостоятельной 

работы   

 

 

 



 

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

зачтено 

Демонстрирует полное понимание поставленных 

вопросов. Представленный ответ по вопросам 

контрольной работы отличается оригинальностью и 

логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

зачтено 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

зачтено 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

не зачтено 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

зачтено 

Активно участвует в обсуждении темы семинаров, 

подготовлен к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

зачтено 

 Активно участвует в обсуждении темы 

семинаров, но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

зачтено 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

не зачтено 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 
Шкала оценки реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

зачтено 

Демонстрирует полное выполнение всех требований  к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан бъём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

зачтено 

Демонстрирует выполнение основных требований к реферату 

и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 



 

 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

зачтено 

Демонстрирует частичное,  имеющие существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

не зачтено 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

 


