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3. Учебно-методические материалы для проведения семинарских и 

практических занятий. 

 

Структура (этапы) семинарского занятия  

1. Организационный момент  

П. Вступительное слово преподавателя, мотивация. Место темы, 

занятия в изучаемом курсе. Постановка целей, задач. План занятия.  

Ш. Основная часть семинара.  

Заслушивание ответов на вопросы, докладов, рефератов.  

Последовательное обсуждение ответов, рефератов, докладов.  

Выработка мнений и суждений, формирование в результате дискуссии  

правильных суждений и др.  

1У. Заключение преподавателя.  

Подведение итогов занятия.  

Анализ выступлений студентов, оценка их деятельности, ответы на 

вопросы студентов.  

У. Домашнее задание.  
 

Разработка учебно-методического материала 

Основным организационно-методическим документом является план 

семинара, который разрабатывает преподаватель.  

В плане указывается тема занятия, учебные вопросы, выносимые на 

рассмотрение и обсуждение, литература, рекомендуемая обучаемым для их 

подготовки к семинару, выделяемое учебное время и сроки проведения, а 

также методические указания.  

Для обсуждения на семинар выносятся наиболее сложные учебные 

вопросы темы и формулируются иначе, чем они были рассмотрены на лекции 

или изложены в рекомендуемой литературе.  

Не рекомендуется выносить на семинар большое количество вопросов. 

На 2-х часовой семинар, целесообразно выносить 3-4 вопроса.  

На подготовку семинара обучаемым предоставляется 5-10 дней.  

Важное значение для подготовки обучаемых, имеет правильный подбор 

литературы. В качестве рекомендуемых литературных источников 

включаются в первую очередь учебники и учебные пособия, затем законы и 

постановления, другие нормативные акты, конспекты лекций, статьи из 

журналов и газет, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные. В плане указывается четкое и точное наименование 

источников, автора, наименование издательства и год издания, по 

возможности и страницы.  

Вступительное слово преподавателя (8-10 мин.) обычно включает тему и 

учебные цели; перечень учебных вопросов, последовательность и методику 

их рассмотрения; требования, предъявляемые к ответам; правила ведения 

дискуссии; советы, указания о том, как обеспечить обоснованность ответов,  



их практическую направленность, как пользоваться доской, применять и 

анализировать статистические данные, наглядные пособия, ТСО.  

Затем записываются учебные вопросы, темы рефератов или содержание 

проблем.  

Записываются фамилии обучаемых, намеченных для ответов на 

вопросы. Указывается время, планируемое на обсуждение того или иного 

вопроса.  

Преподаватель делает заметки (уже на занятии) о качестве ответов 

обучаемых.  

Завершается семинар подведением итогов. Важно отметить следующие 

моменты:  

- подготовку обучаемых к занятию  

- структуру и содержание их ответов  

- четкость формулировок и логику изложения  

- доказательность суждений и обобщений  

- связь теоретических положений с практикой.  

 

Важное место уделяется на семинарских занятиях наглядным пособиям 

и ТСО.  

Для курса предлагаются следующие темы семинарских занятий и 

вопросы к ним: 

 

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Исследование 

естественных и искусственных поверхностных водных объектов. 

Исследование состояния почв и почвенных экосистем. Исследование 

лесных насаждений и парковых хозяйств.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Методы исследований естественных и искусственных природных 

систем.  

Тема 2. Водоохранные мероприятия. Способы восстановления и 

оптимизации водных объектов и гидротехнических сооружений  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Способы и методы проведения гидробиологических исследований, 

очистки водных экосистем. Способы изучения эффективности работы 

гидротехнических сооружений.  

Тема 3. Рекультивация почв. Очистка промышленных выбросов и 

сбросов. Способы утилизации отходов.  

практическое занятие (12 часа(ов)):  

Способы утилизации отходов, методы очистки промышленных 

выбросов.  

Тема 4. Восстановление компонентов природы после их 

использования (рекультивация растительного покрова, мест обитания 



объектов животного мира).  

практическое занятие (12 часа(ов)):  

Изучение методик оценки качества древесных насаждений, 

восстановления растительного покрова и местообитаний животных и 

растений. Уход и оценка состояния искусственных зеленых насаждений, 

садов, парков и скверов.  

Тема 5. Системы очистки атмосферного воздуха. Обустройство 

природной среды - озеленение и благоустройство, санитарная охрана 

территорий. Природообустройство промышленных зон.  

практическое занятие (12 часа(ов)):  

Методики и способы изучения состояния атмосферного воздуха. 

Контроль климатических изменений. Способы благоустройства 

промышленных территорий.  

 

4. Методические рекомендации для преподавателей, ведущих 

семинарские и практические занятия. 

 

1.  При изучении теоретического раздела «Исследование систем 

природообустройства и  водопользования» для подготовки к занятиям 

необходимо ориентировать студентов делать акцент на использовании 

нормативных источников,  монографической,  периодической литературы и 

иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для 

выявления уровня изучения материала и выполнения заданий для 

самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. Контрольные работы можно проводить в форме небольших заданий. 

Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой для 

заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, а также в процессе выполнения 

студентом самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении 

вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии 

будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 



6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

5. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина «Исследование систем природообустройства и 

водопользования» считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это 

означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний и 

получил достаточно практических навыков. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  



4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом.  

 

6. Материалы для организации самостоятельной работы студентов  

 

Самостоятельная работа студентов заключается в углубленном изучении 

теоретического материала по каждой теме. Студенты должны используя 

литературные источники, интернет найти ответы на вопросы, 

законспектировать материал. Выполнение самостоятельного задания 

проверяется в ходе устных опросов и проверки конспектов лекций. 

 

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Исследование 

естественных и искусственных поверхностных водных объектов. 

Исследование состояния почв и почвенных экосистем. Исследование 

лесных насаждений и парковых хозяйств.  

Студенты должны выполнить по этой теме творческое задание на тему: 

«Моделирование типовых ситуаций изучения природных условий для 

решения природоохранных и хозяйственных задач.» 

  

Тема 2. Водоохранные мероприятия. Способы восстановления и 

оптимизации водных объектов и гидротехнических сооружений  

Студенты должны подготовиться к контрольной работе. 



Примерные вопросы к контрольной работе: 

Чем отличаются друг от друга различные типы водных объектов (река, 

озеро, водохранилище)? 

Основные факторы ухудшения экологического состояния 

поверхностных водных объектов?  

Какие существуют методы очистки водных экосистем?  

Какие параметры являются основными при проверке гидротехнических 

сооружений? 

Какие существуют профилактические способы борьбы с 

эвтрофированием?  

 

Тема 3. Рекультивация почв. Очистка промышленных выбросов и 

сбросов. Способы утилизации отходов.  

Студенты должны выполнить творческое задание на тему: 

Подобрать программу изучения и оценки состояния различных типов 

почв.  

Выбрать мелиоративные мероприятия, эффективные для каждого случая. 

 Какие существуют способы утилизации отходов?  

 

Тема 4. Восстановление компонентов природы после их 

использования (рекультивация растительного покрова, мест обитания 

объектов животного мира).  

Студенты должны подготовиться к контрольной работе. 

Вопросы к контрольной работе: 

Какие категории леса вы знаете?  

Что такое ярусность леса, чем характеризуется каждый ярус?  

Способы оценки качества древесных насаждений?  

Какие существуют способы высадки лесов?  

Как восстанавливают естественные местообитания животных и 

растений?  

 

Тема 5. Системы очистки атмосферного воздуха. Обустройство 

природной среды - озеленение и благоустройство, санитарная охрана 

территорий. Природообустройство промышленных зон.  

Студенты должны подготовиться к творческому заданию на тему: 

«Подбор мероприятий для каждого вида загрязнения воздуха».  

 

 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств (формы и содержание текущего 

промежуточного и итогового контроля) 

 

- текущий контроль: устный опрос студентов по пройденным темам, 

проверка конспектов, ответы на семинарских занятиях, оценки за 

контрольную работу. 

Итоговый контроль в виде экзамена. 

 Вопросы к контрольной работе 

 

1. Типы водных экосистем. 

2. Основные факторы ухудшения экологического состояния 

поверхностных водных объектов.  

3. Методы очистки сточных вод.  

4. Параметры оценки гидротехнических сооружений. 

5. Способы профилактики эвтрофирования.  

6. Категории лесов.  

7. Способы оценки качества древесных насаждений.  

8. Способы лесовозобновления и лесовосстановления. 

9. Способы утилизации отходов. 

 

Вопросы к экзамену:  

1. Методы исследований природных систем.  

2. Значение исследования систем природообустройства и 

водопользования  

3. Типы водных объектов и гидротехнических сооружений. Основные 

характеристики.  

4. Способы восстановления и очистки водных объектов  

5. Принципы организации мониторинга для изучения эффективности 

процессов восстановления поверхностных вод.  

6. Типы почв. Основные характеристики. Основные факторы 

воздействия  

7. Способы мелиорации почв в различных климатических зонах.  

7. Принципы организации мониторинга для изучения характеристик 

почв и почвенных экосистем. Оценка качества почв.  

8. Категории леса. Ярусность леса. Показатели устойчивости лесных и 

парковых насаждений. Способы восстановления лесов.  

9. Методики реабилитации местообитаний растений и животных  

10. Характеристика атмосферного воздуха. Способы изменения 

химического состава атмосферного воздуха.  

11. Основные загрязняющие атмосферу факторы.  

12. Санитарная охрана территорий  

13. Гидротехнические сооружения, способы мониторинга.  



14. Способы утилизации отходов.  

 

8.Методические наработки, касающиеся балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов (план проведения контрольных точек 

по дисциплине, схема начисления баллов студентам по темам 

дисциплины и видам работ, порядок и критерии формирования 

текущего и итогового рейтинга). 

 

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (в редакции принятой Учебно-

методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) рейтинг 

студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые 

показатели по каждой дисциплине формируются на основе результатов 

текущего контроля знаний обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по 

итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2). Оба блока оценки при 

расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от значимости 

каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент 

значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент 

значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за 

участие в научной деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), 

который может быть достигнут студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, 

по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает рейтинговую оценку ниже 100 

баллов, то это означает, что какая-то доля от общего необходимого объема 

знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются 

оценки по пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине 

согласно шкале расчета за экзамен и «зачет», «незачет» вместе с 

рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При разработке регламента по 

дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает минимальный 

уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не 

может быть менее 27,5 баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на зачете обучающийся в 

установленном порядке имеет возможность пересдать зачет. 

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются 

показателем того, как он работал в течение семестра. До сведения 

обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю семестра должна 

доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может 

претендовать на допуск к зачету или экзамену. Число набранных по 



дисциплине баллов выставляется в рейтинговую/ экзаменационную/ 

зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками 

очень важна самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим 

курсам увеличивается. Основными видами самостоятельной работы 

являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, 

отведенного студенту на образовательный процесс, о чем свидетельствует и 

доля аудиторной нагрузки, не превышающая 26%  от общего объема часов 

изучения дисциплины в целом по образовательной программе. Проверка 

качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем как в 

ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате 

оценки письменных работ студента. Качественная самостоятельная 

подготовка не только позволяет эффективнее организовать работу, но и 

сосредоточиться во время аудиторных занятий на изучении наиболее 

проблемных и сложных тем. 

В ходе текущего контроля по курсу «Исследования систем 

природообустройства и водопользования» оцениваются устные опросы 

студентов (до 5 баллов), конспекты материалов, выполненные в ходе 

самостоятельной работы (до 5 баллов),  ответы на семинарском занятии 

(оценивается в зависимости от полноты ответа по 5 – бальной шкале 

(минимум – 1, максимум – 5). Максимальная оценка за работу в течении 

семестра – 50 баллов. 

На экзамене студент может получить за ответ на вопросы максимально 50 

баллов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов промежуточного и 

итогового контроля. 

 Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с 

учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

 

 


