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1. Цели освоения дисциплины
Цель - формирование знаний о направлениях и процедуре рекультивационных работ
нарушенных хозяйственной и иной деятельностью земель и водных объектов;
формирование знаний об общих принципах реабилитации почвы и мер по защите окружающей
среды, которые позволяют использовать природные ресурсы и ограничить антропогенную
нагрузку на окружающую среду.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 05.04.06 Экология и природопользование и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения обязательных по ФГОС-3 дисциплин ООП подготовки бакалавра
экологии и природопользования. Разделы дисциплины связаны междисциплинарными связями
с дисциплинами бакалавриата 'Биоразнообразие', 'Экологическое проектирование и
экспертиза'. В магистерской программе дисциплина может быть прослушана после курса
'Системная экология'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)

ПК-7
(профессиональные
компетенции)

ПК-8
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
владение основами проектирования,
экспертно-аналитической деятельности и выполнения
исследований с использованием современных подходов и
методов, аппаратуры и вычислительных комплексов
способность разрабатывать типовые природоохранные
мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых
сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на
окружающую среду
способность использовать нормативные документы,
регламентирующие организацию
производственно-технологических экологических работ и
методически грамотно разрабатывать план мероприятий по
экологическому аудиту, контролю за соблюдением
экологических требований, экологическому управлению
производственными процессами
способность проводить экологическую экспертизу
различных видов проектного задания, осуществлять
экологический аудит любого объекта и разрабатывать
рекомендации по сохранению природной среды
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Шифр компетенции

ПКД
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владение методами оптимизации пользования
биологическими ресурсами, рекультивации нарушенных и
восстановления природных экосистем

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
закономерности функционирования природных экосистем и их антропогенных вариантов,
направления и порядок восстановительных работ; цели и основные направления ремедиации
почв.
2. должен уметь:
использовать методы ремедиации и проектирования рекультивационных работ
3. должен владеть:
методами биорекуультивации и биотестирования; навыками работы с информационными
базами пространственных данных, нормативными материалами.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
выполнить производственную задачу по рекультивации нарушенных природных комплексов,
разработать комплекс природоохранных мероприятий по восстановлению и сохранению
плодородия почв
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Научные,
экономические,
социальные и
правовые
предпосылки
рекультивации земель.
1.
Нормативные
документы и
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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положения о рекультивации земель (законы, постановления, ГОСТ)

2
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1

2

2

0

Устный опрос

Программа дисциплины "Экологические основы рекультивации нарушенных земель"; 05.04.06 Экология и природопользование;
директор института экологии и географии Селивановская С.Ю. , заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Шайхутдинова Г.А.

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 2. Этапы и
2. направления
рекультивации.
Тема 3. Подходы
ранжирования земель
3. на основе типа
загрязнения.
Биоремедиация.
Тема 4. Биологическая
рекультивация почв.
Применение методов
4. биотестирования для
оценки риска
загрязнения почвы.
Тема 5. Разработка
проектов
рекультивации. Этапы,
5. процедура
утверждения,
реализации и
авторского надзора.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

2

2

6

2

2

2

4

0

0

2

7

0

8

0

2

8

0

6

0

0

0

0

6

22

0

2

Коллоквиум

Контрольная
работа

Проверка
практических
навыков

Презентация

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Научные, экономические, социальные и правовые предпосылки рекультивации
земель. Нормативные документы и положения о рекультивации земель (законы,
постановления, ГОСТ)
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Научные, экономические, социальные и правовые предпосылки рекультивации земель.
Рекультивация - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности,
хозяйственной ценности нарушенных земель, улучшение условий окружающей среды.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Обзор нормативных документов и положений о рекультивации земель (законы,
постановления, ГОСТ)
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Тема 2. Этапы и направления рекультивации.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Характеристика этапов и направлений рекультивации. Этапы: подготовительный
проектно-аналитический: обследование нарушенных территорий, определение направления
рекультивации; инженерно-технический, биологический.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Обзор выполненных проектов.
Тема 3. Подходы ранжирования земель на основе типа загрязнения. Биоремедиация.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Подходы ранжирования земель на основе типа загрязнения. Биохимические принципы
деструкции органических соединений.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Биоремедиация почв загрязненных органическими и неорганическими загрязнителями.
Тема 4. Биологическая рекультивация почв. Применение методов биотестирования для
оценки риска загрязнения почвы.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Методы установления верхнего допустимого уровня токсикантов в почве. Правила,
регулирующие управление отходами с точки зрения биоремедиации почвы.
Тема 5. Разработка проектов рекультивации. Этапы, процедура утверждения,
реализации и авторского надзора.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Разработка индивидуального проекта по рекультивации нарушенных земель.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Научные,
экономические,
социальные и
правовые
предпосылки
рекультивации земель.
1.
Нормативные
документы и
положения о
рекультивации земель
(законы,
постановления, ГОСТ)
Тема 2. Этапы и
2. направления
рекультивации.
Тема 3. Подходы
ранжирования земель
3. на основе типа
загрязнения.
Биоремедиация.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

1

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

2

2

подготовка к
коллоквиуму

10

коллоквиум

2

6

подготовка к
контрольной
работе

10

контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 4. Биологическая
рекультивация почв.
Применение методов
4. биотестирования для
оценки риска
загрязнения почвы.
Тема 5. Разработка
проектов
рекультивации. Этапы,
5. процедура
утверждения,
реализации и
авторского надзора.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

7

2

8

подготовка к
презентации

24

проверка
практических
навыков

26

презентация

80

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
усвоение методик и получение практических навыков работы, разбор конкретных проектов,
проектно-ориентированная деятельность.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Научные, экономические, социальные и правовые предпосылки рекультивации
земель. Нормативные документы и положения о рекультивации земель (законы,
постановления, ГОСТ)
устный опрос , примерные вопросы:
Охарактеризуйте правовые основы рекультивации нарушенных земель в РФ. Охарактеризуйте
экономические основы рекультивации нарушенных земель в РФ. ГОСТ, регламентирующие
рекультивацию земель в РФ.
Тема 2. Этапы и направления рекультивации.
коллоквиум , примерные вопросы:
Рекультивация - определение, применение, роль в интересах устойчивого развития.
Потребление природных ресурсов и управление ими. Этапы рекультивации земель. Подходы
рекультивации земель.
Тема 3. Подходы ранжирования земель на основе типа загрязнения. Биоремедиация.
контрольная работа , примерные вопросы:
Типы загрязнений и ранжирование почв.
Тема 4. Биологическая рекультивация почв. Применение методов биотестирования для
оценки риска загрязнения почвы.
проверка практических навыков , примерные вопросы:
План работ по биологической рекультивации почв. Подбор методов биотестирования.
Тема 5. Разработка проектов рекультивации. Этапы, процедура утверждения,
реализации и авторского надзора.
презентация , примерные вопросы:
Защита индивидуального проекта рекультивации.
Тема . Итоговая форма контроля
Регистрационный номер 211217
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Примерные вопросы к зачету:
Научные, экономические, социальные и правовые предпосылки рекультивации земель.
Нормативные документы и положения о рекультивации земель (законы, постановления,
ГОСТ).
Этапы и направления рекультивации.
Восстановление техногенных ландшафтов.
Восстановление антропогенных ландшафтов.
Ранжирование загрязненных земель.
Биоремедиация.
Биотестирование.
Разработка проектов рекультивации. Этапы, процедура утверждения, реализации и
авторского надзора.

7.1. Основная литература:
1. . Физико-химические методы оценки качества почв : учебно-методическое пособие / Казан.
федер. ун-т, Ин-т экологии и географии ; [сост.: к.б.н. П. Ю. Галицкая, д.б.н., проф. С. Ю.
Селивановская, Р. Х. Гумерова] .? Казань : [Казанский университет], 2011 .? 38 с.
2. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие. - М.:
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=420259
3. Гарнов А. П. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография / А.П.
Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль;
Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-009495-3, 100 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=444570
7.2. Дополнительная литература:
1. Зеньков, И. В. Горнотехническая рекультивация земель на разрезах Канско-Ачинского
угольного бассейна [Электронный ресурс] / И. В. Зеньков. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2011. - 439 с. - ISBN 978-5-7638-2278-6.
http://znanium.com/bookread.php?book=443164
2. Технологии рекультивации и обустройство нарушенных земель в Западной и Восточной
Сибири/ЗеньковИ.В., НефедовБ.Н., БарадулинИ.М. и др. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 308 с.:
ISBN 978-5-7638-3210-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549631
3. Гогмачадзе, Г.Д. Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и ликвидации.
[Электронный ресурс] ? Электрон. дан. ? М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2011. ? 272 с. ?
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10107 ? Загл. с экрана.
7.3. Интернет-ресурсы:
база статей - http://www.elibrary.ru
база статей - http://www.sciencedirect.com
лесной форум - http://www.forestforum.ru
сайт министерства природных ресурсов РФ - http://www.mnr.gov.ru
сайт министерства экологии и природных ресурсов РТ - http://www.eco.tatarstan.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Экологические основы рекультивации нарушенных земель"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
1. Практические занятия проводятся на базе научно-учебной лаборатории "Экологические
инновации", ул.Кремлевская,18, ауд. 021, 068 гл. зд. КФУ.
1. Мультимедиапроектор.
2. Ноутбук
3. Экран на штативе.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 05.04.06 "Экология и природопользование" и магистерской программе Системная
экология и моделирование .
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