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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с планируемыми  

результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

владением знаниями 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого 

развития, оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

 

- знать основы 

природопользован

ия, основные 

понятия при 

оценке 

воздействия 

предприятий 

природопользоват

елей на 

окружающую 

среду  

– учитывать в 

своей практической 

деятельности 

процессы 

загрязнения ОС 

при 

природопользовани

и и рассчитывать 

ПДВ,  ПДС и ТО, 

предвидеть 

последствия 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

– различными 

методами 

контроля за 

состоянием 

окружающей 

среды 

 

ПК-

18 

владением знаниями  

в области 

теоретических основ 

геохимии и 

геофизики 

окружающей среды, 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого 

развития 

 

– химический 

состав, макро- и 

микроэлементы, 

биогенные 

элементы, 

органические и 

неорганические 

соединения, 

загрязняющие 

вещества в 

биосфере 

– анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия 

различных видов 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок (часть блока), к которому 

относится данная дисциплина 

Блок 1, вариативная часть Б1.В 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами: 

Устойчивое развитие, География, Ресурсоведение, 

Экономика природопользования, Оценка 

воздействия на окружающую среду, правовые 

основы природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям 

Требованиями к входным знаниям для освоения 

дисциплины «Основы природопользования» 



обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 
являются знания предшествующих дисциплин, 

таких как: Учение об атмосфере, Учение о 

гидросфере, Учение о биосфере, Экология, 

Почвоведение, Геохимия и геофизика 

окружающей среды. 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Оценка воздействия на окружающую среду, 

Экология Московского региона,  

Воздействие агропромышленного комплекса на 

окружающую среду Центрального региона 

России. 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1.Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов; в том 

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

по видам) 20 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 187 часа и  9 часов на контроль (экзамен, КР) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) 

К
у
р
с 

Аудиторная 

работа по видам  

Внеа

удит

орна

я 

СРС 

Образовате

льные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

  Лек. Лаб. ПЗ 

1 Введение: Причины  проблем 

окружающей среды. 

Природопользование – основная 

форма взаимодействия общества 

и природной среды. 

Материальное содержание 

природопользования. Объекты и 

субъекты  природопользования. 

Природопользование как наука,  

ее задачи 

3 2   10 Тради 

ционная  

лекция 

Опрос 

2 Исторические этапы 

взаимодействия человека с 

окружающей природной средой: 

Периоды взаимодействий 

человечества и природной 

среды. 

Экологические кризисы 

прошлого и настоящего 

3   2 18 Семинар 

 

Участие в 

семинаре 

3 Основные экологические 

законы природопользования: 

Законы Б.Коммонера, их 

развитие в  других законах:  

закон внутреннего 

динамического 

равновесия,  закон 

константности, закон 

ограниченности при-родных 

ресурсов, закон одного 

3   2 18 Семинар 

 

Участие в 

семинаре 



процента, - закон 

максимизации энергии м др. 

4 Природные ресурсы и их 

классификация: критерии и 

группировка. Топливно-

энергетические ресурсы. 

Минеральные, водные,  

почвенные, лесные ресурсы. 

3 2   18 Традицио

нная  

лекция 

 

Опрос 

5 Основные виды и типы 

природопользования: Три типа 

природопользования: 

экономический, экологический и 

культурно-оздоровительный. 

Общая и специальная формы 

природопользования. 

Классификация видов 

природопользования по К. 

Зворыкину и Института 

географии РАН – различия в 

принципе выделения видов.  

3   2 18 Самостоя

тельная 

работа 

 

 

реферат 

6 Природно-ресурсный потенциал 

и территориальные ресурсы: 

Содержание понятия «природно-

ресурсный потенциал» (ПРП). 

Ресурсный цикл. ПРП региона, 

исходные предпосылки его 

характеристики. Составляющие 

ПРП. Ошибки 

природопользования в регионах 

и последствия. Территориальные 

ресурсы в структуре 

регионального ПРП.  Специфика 

регионального 

природопользования (на при-

мере Центрального района 

России) 

3   2 20 Самостоя

тельная 

работа 

 

Опрос 

7 Ресурсосберегающие 

технологические процессы: 

Проблемы загрязнения  

природной среды, экономии 

ресурсов и энергии, их решение 

путем внедрения 

ресурсосберегающих технологий 

Экологические, экономические и 

социальные выгоды. Разработка 

новейших технологий в отраслях 

промышленности. 

3   2 20 Семинар 

 

Участие в 

семинаре 



8 Биологическое 

природопользование: Отрасли 

биологического 

природопользования. Его 

принципы. Сельское хозяйство, 

его первичная ресурсная база. 

Земледелие, его  отрасли, 

технологии  Рациональное 

землепользование. 

Животноводство, его формы и 

технологии. Влияние  

сельскохозяйственных техно-

логий на окружающую среду. 

Основные требования по 

экологической оптимизации 

сельского хозяйства. Лесное 

хозяйство, его задачи. Основные 

функции леса. Ресурсная основа 

лесного хозяйства. Проблемы 

лесного хозяйства России. 

Мероприятия по экологической 

оптимизации лесного 

хозяйства. Рекреационное 

природопользование. Типы 

рекреационных территорий. 

География рекреационных 

ресурсов Влияние рекреаций на 

природу.  Экологическая 

оптимизация рекреации. 

Рыбное хозяйство как  отрасль 

биологического 

природопользования. Структура 

рыбного хозяйства. 

Рыболовство. Рыбоводство. 

Аква(мари)культура. Ресурсная 

основа рыбного хозяйства. 

Экологические последствия 

рыбохозяйственной 

деятельности: прямые и 

косвенные. Оптимизация 

рыбного хозяйства. 

3 2  2 28 Традицио

нная 

лекция, 

Семинар 

Участие в 

семинаре 



9 Международное сотрудничество 

в области природопользования. 

Необходимость международного 

сотрудничества. Национальные 

и международные природные 

ресурсы. Двусторонние и 

многосторонние основы 

международного 

сотрудничества. Важнейшие 

документы в системе 

международных 

природоохранных отношений. 

Международные общественные 

экологические организации. 

Природно-ресурсный комплекс 

России – основа устойчивого 

развития цивилизации 

3   2 19 Самостоя

тельная 

работа 

 

реферат 

Защита 

реферата 

 ИТОГО:  6  14 187  9 

 Форма промежуточной аттестации Экзамен, КР 

 
 

 

 

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 К
у
р
с 

 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Учебные задания для СР Учебно-

методиче

ское 

обеспечен

ие СРС 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Введение: Причины  проблем 

окружающей среды. 

Природопользование – основная 

форма взаимодействия общества и 

природной среды. Материальное 

содержание природопользования. 

Объекты и субъекты  

природопользования. 

Природопользование как наука,  

ее задачи 

3  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару 

1,2,3 

2 Исторические этапы 

взаимодействия человека с 

окружающей природной средой: 

Периоды взаимодействий 

человечества и природной среды. 

Экологические кризисы прошлого 

и настоящего 

3 Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару 

2,3 

3 Основные экологические 

законы природопользования: 
Законы Б.Коммонера, их 

развитие в  других законах:  

закон внутреннего 

3 Ответы на 

вопросы 
семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 
электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

1,2 



динамического 

равновесия,  закон 

константности, закон 

ограниченности при-родных 

ресурсов, закон одного 

процента, - закон максимизации 

энергии м др. 

Internet, анализ учебного 

материала 

4 Природные ресурсы и их 

классификация: критерии и 

группировка. Топливно-

энергетические ресурсы. 

Минеральные, водные,  

почвенные, лесные ресурсы. 

3  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала 

2,3 

5 Основные виды и типы 

природопользования: Три типа 

природопользования: 

экономический, экологический и 

культурно-оздоровительный. 

Общая и специальная формы 

природопользования. 

Классификация видов 

природопользования по К. 

Зворыкину и Института 

географии РАН – различия в 

принципе выделения видов.  

3 Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовить 

реферат 

1,2,3 

6 Природно-ресурсный потенциал и 

территориальные ресурсы: 

Содержание понятия «природно-

ресурсный потенциал» (ПРП). 

Ресурсный цикл. ПРП региона, 

исходные пред-посылки его 

характеристики. Составляющие 

ПРП. Ошибки 

природопользования в регионах и 

последствия. Территориальные 

ресурсы в структуре 

регионального ПРП.  Специфика 

регионального 

природопользования (на при-мере 

Центрального района России) 

3 Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару 

2,3 

7 Ресурсосберегающие 

технологические процессы: 

Проблемы загрязнения  

природной среды, экономии 

ресурсов и энергии, их решение 

путем внедрения 

ресурсосберегающих технологий 

Экологические, экономические и 

социальные выгоды. Разработка 

новейших технологий в отраслях 

промышленности. 

3 Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

семинару 

1,3 

8 Биологическое 

природопользование: Отрасли 

биологического 

природопользования. Его 

принципы. Сельское хозяйство, 

его первичная ресурсная база. 

3 Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

1,2,3 



 Земледелие, его  отрасли, 

технологии  Рациональное 

землепользование. 

Животноводство, его формы и 

технологии. Влияние  

сельскохозяйственных техно-

логий на окружающую среду. 

Основные требования по 

экологической оптимизации 

сельского хозяйства. Лесное 

хозяйство, его задачи. Основные 

функции леса. Ресурсная основа 

лесного хозяйства. Проблемы 

лесного хозяйства России. 

Мероприятия по экологической 

оптимизации лесного 

хозяйства. Рекреационное 

природопользование. Типы 

рекреационных территорий. 

География рекреационных 

ресурсов Влияние рекреаций на 

природу.  Экологическая 

оптимизация рекреации. 

Рыбное хозяйство как  отрасль 

биологического 

природопользования. Структура 

рыбного хозяйства. Рыболовство. 

Рыбоводство. 

Аква(мари)культура. Ресурсная 

основа рыбного хозяйства. 

Экологические последствия 

рыбохозяйственной деятельности: 

прямые и косвенные. 

Оптимизация рыбного хозяйства. 

  материала, подготовка к 

семинару 

 

9 Международное сотрудничество в 

области природопользования. 

Необходимость международного 

сотрудничества. Национальные и 

международные природные 

ресурсы. Двусторонние и 

многосторонние основы 

международного сотрудничества. 

Важнейшие документы в системе 

международных 

природоохранных отношений. 

Международные общественные 

экологические организации. 

Природно-ресурсный комплекс 

России – основа устойчивого 

развития цивилизации 

3 Ответы на 

вопросы 

семинара.  

Защита 

реферата 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала 

2,3 

 

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 экзамена 

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

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 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 (модуля)  

а) основная литература:  

 1. Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Рудский, В. 

И. Стурман. — Москва : Логос, 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-98704-772-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/70700.html 

2. Полищук, О. Н. Основы экологии и природопользования : учебное пособие / О. 

Н. Полищук. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-903090-

65-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/35804.html 

  

б) дополнительная литература: 

 3. Воробьев, А.Е. Основы природопользования (экологические и   правовые 

аспекты): учебное пособие/ А.Е. Воробьев.-Ростов н/Д: Феникс, 2007.-542с., 10 экз. 

 4. Емельянов, А.Г. Основы природопользования: учебник/ А.Г. Емельянов.- М.: 

Академия, 2006.-304с., 10 экз. 

https://www.iprbookshop.ru/70700.html


 

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.co

m/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-

online.ru   
www.urait.ru 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      

 

3 ЭБС 

«Университетская 

библиотека on-

line»  

https://biblioclub.ru  

4 Информ. система 

BIODAT 

Министерство 

природных 

ресурсов и    

экологии РФ 

www.biodat.ru В свободном доступе 

5 Ресурсы по 

ареалам 

европейских 

видов растений 

.http://linnaeus.nrm

.se/flora/di/welcom

e.html.;http://www.

luomus.fi/english/b

otany/afe/ 

В свободном доступе 

6 Российский 

биологический 

портал 

www.biology.asvu.

ru 

В свободном доступе 

7 ЭБС IPRbooks 

(Электронно-

библиотечная 

система 

IPRBOOKSHOP.R

U) (коллекции – 

Биологические 

науки 

(тематическая 

коллекция), 

Физическая 

культура и спорт 

(Издательства 

«Спорт», 

«Человек», 

«Олимпия»)  

www.iprbookshop.

ru Версия сайта 

для слабовидящих 

– 

www.iprbookshop.

ru/special 

 

 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.biology.asvu.ru/
http://www.biology.asvu.ru/


1. Иванова А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Основы природопользования» для обучающихся по направлению 05.03.06 

Экология и природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / А.А. 

Иванова. – Рыбное, 2020. – 13 с. Режим доступа: адресу http://www.портал.дрти.рф;   

2. Иванова А.А. Методические указания по выполнению практических работ  по 

дисциплине  «Основы природопользования» для обучающихся по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» [Электронный 

ресурс] / А.А. Иванова. – Рыбное, 2020. – 14 с. Режим доступа: адресу 

http://www.портал.дрти.рф ;    

3. Иванова А.А. Методические указания по выполнению курсовой работы  по 

дисциплине «Основы природопользования» для обучающихся по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» [Электронный 

ресурс] / А.А. Иванова. – Рыбное, 2020. – 37. 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 

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 

  

http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
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


Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

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 «Основы 

природопользования» 

Для дисциплины «Основы природопользования» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 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 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 «Основы природопользования» 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, 

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


включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 
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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-6, ПК-18. Этапы формирования данных компетенции 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 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен) 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-6 

- знать основы 

природопользования, 

основные понятия при 

оценке воздействия 

предприятий 

природопользователей на 

окружающую среду  

– учитывать в своей практической 

деятельности процессы 

загрязнения ОС при 

природопользовании и 

рассчитывать ПДВ ,ПДС и ТО, 

предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

– различными методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды 

владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

 

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

основы природопользования, 

основные понятия при 

оценке воздействия 

предприятий 

природопользователей на 

окружающую среду 

Умеет в полном объеме учитывать 

в своей практической деятельности 

процессы загрязнения ОС при 

природопользовании и 

рассчитывать ПДВ ,ПДС и ТО, 

предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

В полном объеме владеет 

различными методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды  

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

основы природопользования, 

основные понятия при 

оценке воздействия 

предприятий 

природопользователей на 

окружающую среду 

Достаточно хорошо умеет 

учитывать в своей практической 

деятельности процессы 

загрязнения ОС при 

природопользовании и 

рассчитывать ПДВ ,ПДС и ТО, 

предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

В целом владеет  

различными методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды 

 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо знает 

основы природопользования, 

основные понятия при 

оценке воздействия 

предприятий 

природопользователей на 

окружающую среду 

Не достаточно хорошо умеет 

учитывать в своей практической 

деятельности процессы 

загрязнения ОС при 

природопользовании и 

рассчитывать ПДВ ,ПДС и ТО, 

предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Владеет не всеми 

различными методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не знает основы 

природопользования, 

основные понятия при 

оценке воздействия 

предприятий 

природопользователей на 

окружающую среду 

 

Не умеет учитывать в своей 

практической деятельности 

процессы загрязнения ОС при 

природопользовании и 

рассчитывать ПДВ ,ПДС и ТО, 

предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Не владеет  

различными методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 

 
Показатели реализации компетенции ПК-18 

 

 

– химический состав, макро- 

и микроэлементы, биогенные 

элементы, органические и 

неорганические соединения, 

загрязняющие вещества в 

биосфере 

– анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности 

– различными методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды 

владением знаниями  в области 

теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, 

основ природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития 

 
 

 
Критерии 



Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

химический состав, макро- и 

микроэлементы, биогенные 

элементы, органические и 

неорганические соединения, 

загрязняющие вещества в 

биосфере 

Умеет в полном объеме 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности 

В полном объеме владеет 

различными методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 
Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

химический состав, макро- и 

микроэлементы, биогенные 

элементы, органические и 

неорганические соединения, 

загрязняющие вещества в 

биосфере 

Достаточно хорошо умеет 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности 

 

В целом владеет различными 

методами контроля за 

состоянием окружающей 

среды 

 

 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо знает 

химический состав, макро- и 

микроэлементы, биогенные 

элементы, органические и 

неорганические соединения, 

загрязняющие вещества в 

биосфере 

Не достаточно хорошо умеет 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности 

Владеет не всеми 

различными методами 

контроля за состоянием 

окружающей среды 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не знает химический состав, 

макро- и микроэлементы, 

биогенные элементы, 

органические и 

неорганические соединения, 

загрязняющие вещества в 

биосфере 

 

Не умеет анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности 

Не владеет различными 

методами контроля за 

состоянием окружающей 

среды 

 

 

 

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, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция 

- знать основы природопользования, 

основные понятия при оценке 

воздействия предприятий 

природопользователей на окружающую 

среду  

– учитывать в своей практической 

деятельности процессы загрязнения 

ОС при природопользовании и 

рассчитывать ПДВ ,ПДС и ТО, 

предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

–различными методами контроля за 

состоянием окружающей среды 

ОПК-6 - владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

– химический состав, макро- и 

микроэлементы, биогенные элементы, 

органические и неорганические 

соединения, загрязняющие вещества в 

биосфере 

– анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности 

–различными методами контроля за 

состоянием окружающей среды 

ПК- 18- владением знаниями  в 

области теоретических основ геохимии 

и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития 

 Процедура оценивания 

Семинары 

 
реферат Курсовая работа Экзамен 

Типовые контрольные задания 

Вопросы для подготовки к семинарам  

представлены  в Приложении к РП в п. 

3.2.1 

 

Темы рефератов представлены в 

Приложении к РП пункт 3.2.2  

 

Выполнить курсовую работу 

Рекомендуемые темы КР 

представлены в Приложении к РП-

пункт 3.2.3. 

Вопросы к экзамену  представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.4 

 



3.2.Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

3.2.1 Темы семинаров 
Тема 

№ 

Тема семинаров Вопросы 

1 Исторические этапы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

природной средой 

1.Периоды взаимодействий человечества и природной среды: 

биогенный, техногенный  и ноосферный.  

2.Характер взаимодействия человечества с окружающей средой и 

степень воздействия на нее в разные периоды.   

3.Экологические кризисы прошлого и настоящего. 

2 Основные 

экологические законы 

природопользования 

1.Законы Б.Коммонера, их экологическая сущность. 

2.Закон внутреннего динами-ческого равновесия.  

3.Закон константности.  

4.Закон ограниченности природных ресурсов.  

5.Закон максимизации энергии 

3 Рыбное хозяйство как  

отрасль 

биологического 

природопользования 

1.Структура рыбного хозяйства. 

2.Ресурсная основа рыбного хозяйства.  

3.Морское  и пресноводное рыболовство.  

4. Аква( мари)культура.  

5. Оптимизация рыбного хозяйства. 

4 Ресурсосберегающие 

технологические 

процессы 

1. Проблемы загрязнения  природной среды 

2. Экономия ресурсов и энергии, их решение путем внедрения 

ресурсосберегающих технологий 

3.Экологические, экономические и социальные выгоды. 

4.Разработка новейших технологий в отраслях промышленности. 

 

3.2.2 Темы рефератов и их содержание 
Тема 

№ 

Темы практических 

работ 

Содержание 

1 Почвенные ресурсы 

Российской Федерации 

1. Земельный фонд и его структура 

2. Экологические проблемы земледелия 

3. Рациональное землепользование и охрана земельных ресурсов 

2 Лесные ресурсы 

Российской Федерации 

1. Экологические функции лесов России.  

2. Категории лесов и их хозяйственное использование.  

3. Современное состояние лесного хозяйства России и его 

проблемы. 

3 Водные ресурсы 

Российской Федерации 

1. Распределение водных ресурсов и водообеспеченность 

регионов страны. 

2.Водохозяйственный баланс. 

3. Проблема качества поверхностных вод. 

4. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

4 Топливно-

энергетические 

ресурсы Российской 

Федерации 

1.Ископаемые ресурсы (классификация, запасы, рациональное 

использование,  проблемы)  

2. Геотермальные ресурсы (запасы, рациональное 

использование, проблемы) 

3. Гидроэнергетические ресурсы ( освоение, экологические 

проблемы  использования) 
5 Рекреационные 

ресурсы Российской 

Федерации 

1.Общая характеристика рекреационных ресурсов.  

2. Особенности освоения рационального использования 

рекреационных ресурсов 

3. Проблемы охраны окружающей среды при использовании 

рекреационных  ресурсов. 



6 Городская среда 1. Проблемы городской среды. 

2. Трансформация окружающей среды в процессе урбанизации 

территории.     

3. Природопользование района /области/республики и пр. 

 

 

3.2.3 Примерные темы курсовых работ 
1. Экологические проблемы использования лесов в Московской области» (в…. 

районе Московской области).  

2. Экологические проблемы использования водных ресурсов в …. Регионе. 

3. Экологические проблемы использования земельных ресурсов в Московской 

области» (в…. районе Московской области) 

4. Виды и типы природопользования  в Московской области» (в…. районе 

Московской области).  

5. Территориальная организация в отраслях природопользования. 

6. Управление отходами: проблемы Московского региона (….. района ) /опыт 

зарубежных стран  

7. Экологические и социально-экономические аспекты развития рекреационного 

природопользования.  

8. Оптимизация землепользования в населенном пункте.  

 

 3.2.4 .Вопросы к экзамену 

1. Этапы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

2. Основные направления воздействия на биосферу современного человека, группы 

    источников воздействия.  

3. Экологические кризисы: причины и последствия.  

4. Антропогенное воздействие на атмосферу.  

5. Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального 

    природопользования. 

6. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных ресурсов. 

7. Концепция ресурсных циклов и ее значение для оптимизация обмена веществ 

между обществом и природой. 

8. Водные ресурсы. Общая характеристика использования. 

9. Экологические проблемы водных ресурсов: истощение водных ресурсов, 

проблема чистой воды на планете. Принципы рационального использования 

водных ресурсов. 

10. Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Общая характеристика 

использования. 

11. Экологические проблемы, связанные с использованием минеральных ресурсов. 

12. Лесные ресурсы. Общая характеристика использования. 

13. Экологические проблемы, связанные с использованием лесных ресурсов, их 

причины и последствия.  

14. Принципы рационального использования лесных ресурсов. 

15. Земельные ресурсы. Общая характеристика использования. 

16. Экологические проблемы: эрозия почв, проблема опустынивания, истощение 

пахотного слоя, уменьшение площадей пахотных почв, загрязнение земель в 

результате хозяйственно-производственной деятельности.  

17. Причины и последствия, пути и методы решения проблемы. Принципы 

рационального использования земельных ресурсов. 

18. Биологические ресурсы - ресурсы растительного и животного мира. Общая 

характеристика использования. 

http://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/


19. Рыбное хозяйство как  отрасль биологического природопользования, структура, 

ресурсная основа рыбного хозяйства.  

20. Экологические последствия рыбохозяйственной деятельности: прямые и 

косвенные. Оптимизация рыбного хозяйства 

21. Особенности антропогенного воздействия на биоту Экологические проблемы: 

сокращение численности, исчезновение видов, сокращение ареалов 

существования. Причины и последствия, пути и методы решения проблемы. 

22. Административно-правовые механизмы управления природоохранной 

деятельностью. 

23. Охрана природы как необходимое условие рационального использования 

естественных ресурсов. 

24. Заповедание и его назначение. Природно-заповедный фонд Российской 

Федерации. 

25. Ресурсно-отраслевое и территориальное управление природопользованием. 

26. Управление промышленными и транспортными геосистемами. 

27. Управление сельскоозяйственными и лесными геосистемами 

28. Регулирование геосистем природоохранного назначения. 

29. Концепция экологической политики. 

30. Международное сотрудничество. Принципы сотрудничества. Международные 

организации, конференции и соглашения. 

 

 

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 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их 

самостоятельной работы   

Реферат Темы и содержание рефератов, расширяющие  материалы 

лекций 

 



Курсовая работа Самостоятельная письменная аналитическая работа, 

сопряженная с изучением какого-либо актуального вопроса в 

рамках дисциплины ,зачастую имеющего и научную 

ценность; содержит обобщенные данные о проведении 

исследований или анализе. Основной целью курсовой работы 

является актуализация, формулирование проблемы или 

концепции, результаты исследований, выводы, их 

обоснование и предложения. Контроль выполнения КР 

осуществляется при проверке и защите. При проверке 

оценивается содержание и оригинальность текста. На защите 

комиссией оценивается представление материала работы. 

Экзамен Вопросы и типовые контрольные задания, описание 

показателей и критериев, шкал, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания уровней 

сформированности результатов обучения 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

. Активно участвует в обсуждении темы семинаров, 

подготовлен к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

  Активно участвует в обсуждении темы 

семинаров,но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 

Шкала оценки реферата 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

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») 

 

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») 

 

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») 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Шкала оценки выполнения курсовой работы  
Уровень / оценка Характеристика 

содержания защиты 

(представления) 
Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

содержание  работы соответствует 

теме и требованиям к оформлению КР; 

представлен полный и всесторонний 

обзор, критический анализ 

информационных источников      по 

теме работы; использована 

современная нормативно-правовая 

база; поставленные задачи выполнены 

в полном объеме; необходимые расчеты 

выполнены в полном объеме и  без 

ошибок; использованы современные 

методы интерпретации 

экспериментальных исследований и 

информационные технологии (при 

наличии); представлены полные и 

обоснованные выводы.  

уверенное и полное 

представление материала 

работы в соответствии с 

регламентом; структурное и 

последовательное изложения 

материала; правильные, 

полные, аргументированные 

ответы на типовые вопросы и 

повышенной сложности, а 

также сформулированы и 

обоснованы предложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

содержание  работы  соответствует 

теме и требованиям к оформлению КР; 

представлен полный обзор 

информационных источников по теме 

работы ; использована современная 

нормативно-правовая база; 

поставленные задачи выполнены; 

необходимые расчеты выполнены в 

полном объеме с малозначительными 

ошибками; использованы современные 

методы интерпретации 

экспериментальных исследований и 

информационные технологии (при 

наличии); представлены полные 

выводы, сформулированы 

предложения; имеются 

малозначительные ошибки 

полно представление 

материала работы в 

соответствии с регламентом; 

последовательное изложение 

материала; полные ответы на 

типовые вопросы и 

повышенной сложности; 

имеются малозначительные 

ошибки 



Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

содержание  работы  соответствует 

теме и требованиям к оформлению КР; 

представлен базовый обзор 

информационных источников по теме 

работы; использована основная 

современная нормативно-правовая 

документация; расчеты выполнены не 

в полном объеме, сделаны со 

значительными ошибками; базовые 

задачи в работе выполнены 

представлен базовый 

материала; затруднения в 

ответах на вопросы 

повышенной сложности 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

содержание работы не соответствует 

теме; обзор информационных источников 

не раскрывает тему работы (проекта); не 

использована основная современная 

нормативно-правовая база; основные 

поставленные задачи не выполнены; 

необходимые расчеты не выполнены; 

выводы отсутствуют или не 

соответствующие задачам работе; имеются 

значительные ошибки 

не знание основного материала 

работы; отсутствуют 

правильные ответы на типовые 

вопросы 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании принятого решения возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

 


