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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-3

Владение основами проектирования, экспертно-аналитической
деятельности и выполнения исследований с использованием
современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов

ПК-5

Способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия;
проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных
форм хозяйственной деятельности на окружающую среду

ОК-2

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения

ПК-7

Способность использовать нормативные документы, регламентирующие
организацию производственно-технологических экологических работ;
методически грамотно разрабатывать план мероприятий по
экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических
требований, экологическому управлению производственными
процессами

ПК-8

Способность проводить экологическую экспертизу различных видов
проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта
и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
закономерности функционирования природных экосистем и их антропогенных вариантов, направления и
порядок восстановительных работ; цели и основные направления ремедиации почв.
Должен уметь:
использовать методы ремедиации и проектирования рекультивационных работ
Должен владеть:
методами биорекуультивации и биотестирования; навыками работы с информационными базами
пространственных данных, нормативными материалами.
Должен демонстрировать способность и готовность:
выполнить производственную задачу по рекультивации нарушенных природных комплексов, разработать
комплекс природоохранных мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Системная экология и моделирование)" и
относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 80 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 1. Научные, экономические,
социальные и правовые
предпосылки рекультивации
1. земель. Нормативные документы и
положения о рекультивации земель
(законы, постановления, ГОСТ)
Тема 2. Этапы и направления
рекультивации.
Тема 3. Подходы ранжирования
3. земель на основе типа
загрязнения. Биоремедиация.
Тема 4. Биологическая
рекультивация почв. Применение
4.
методов биотестирования для
оценки риска загрязнения почвы.
Тема 5. Разработка проектов
рекультивации. Этапы, процедура
5.
утверждения, реализации и
авторского надзора.
2.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

2

2

0

10

2

2

2

0

10

2

2

4

0

10

2

0

8

0

24

2

0

6

0

26

6

22

0

80

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Научные, экономические, социальные и правовые предпосылки рекультивации земель.
Нормативные документы и положения о рекультивации земель (законы, постановления, ГОСТ)
Научные, экономические, социальные и правовые предпосылки рекультивации земель. Рекультивация - комплекс
работ, направленных на восстановление продуктивности, хозяйственной ценности нарушенных земель,
улучшение условий окружающей среды.
Тема 2. Этапы и направления рекультивации.
Характеристика этапов и направлений рекультивации.
Этапы: подготовительный проектно-аналитический: обследование нарушенных территорий, определение
направления рекультивации; инженерно-технический, биологический.
Тема 3. Подходы ранжирования земель на основе типа загрязнения. Биоремедиация.
Подходы ранжирования земель на основе типа загрязнения. Биохимические принципы деструкции органических
соединений.
Тема 4. Биологическая рекультивация почв. Применение методов биотестирования для оценки риска
загрязнения почвы.
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.
Разработка индивидуального проекта по рекультивации нарушенных земель.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)

Регистрационный номер
Страница 4 из 11.

Программа дисциплины "Экологические основы рекультивации нарушенных земель"; 05.04.06 Экология и природопользование;
директор института экологии и географии Селивановская С.Ю.

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2
Текущий контроль

1

Контрольная
работа

ПК-3 , ПК-7

2

Презентация

ПК-8 , ПК-5 , ОК-2

Зачет

1. Научные, экономические, социальные и правовые
предпосылки рекультивации земель. Нормативные документы
и положения о рекультивации земель (законы, постановления,
ГОСТ)
2. Этапы и направления рекультивации.
3. Подходы ранжирования земель на основе типа
загрязнения. Биоремедиация.
4. Биологическая рекультивация почв. Применение методов
биотестирования для оценки риска загрязнения почвы.
5. Разработка проектов рекультивации. Этапы, процедура
утверждения, реализации и авторского надзора.

ОК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7,
ПК-8

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля
Семестр 2
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Форма
контроля

Отлично
Текущий контроль
Контрольная Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Презентация

Зачет

Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
Хороший уровень
владения материалом.
Средний уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения в основном
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы в
основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
учебно-программного материала в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности,
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой дисциплины.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Неуд.
Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Удовлетворительный Неудовлетворительный
уровень владения
уровень владения
материалом. Низкий
материалом.
уровень
Неудовлетворительный
доказательности,
уровень
наглядности, качества доказательности,
преподнесения
наглядности, качества
информации. Степень преподнесения
полноты раскрытия
информации. Степень
материала и
полноты раскрытия
использованные
материала и
решения слабо
использованные
соответствуют
решения не
задачам презентации. соответствуют
Использованные
задачам презентации.
источники и методы
Использованные
частично
источники и методы не
соответствуют
соответствуют
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Не зачтено
Обучающийся обнаружил значительные
пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустил
принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий и не
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 2
Текущий контроль
1. Контрольная работа
Темы 1, 2, 3
Что такое нарушенные земли
дайте определение термину рекультивация
Перечислите основные цели рекультивации
Перечислите направления рекультивации
Какие факторы учитываются при выборе рационального направления рекультивации
Перечислите основные нормативные документы в сфере разработки проектов рекультивации
Основные этапы биологической рекультивации почв
Методы рекультивации, основанные на активизации аборигенной и интродукции микрофлоры
Назовите тестовые организмы, используемые при оценке эффективности процессов ремедиации
Регистрационный номер
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Сравните химические и токсикологические методы анализа.
Приведите этапы разработки проектов рекультивации
охарактеризуйте процедуру утверждения проектов рекультивации
2. Презентация
Темы 4, 5
представлено минимум 10 вопросов, либо развернутое содержание задания.
Студент должен представить развернуую презентацию, в которой представляет проект рекультивации
определенного объекта. В проекте должны быть отражены Физико-географические условия и современное
состояние окружающей среды в районе объекта рекультивации, современную ситуацию с использованием
земельного ресурса, характеристику изменения состояния земельных ресурсов в процессе рекультивации,
обоснование выбора направления рекультивации, состав и технология рекультивационных работ, включая
технический и биологический этапы рекультивации, объемы работ, потребность в машинах и механизмах, сроки
проведения рекультивации, прогнозируемые воздействия на окружающую среду в процессе рекультивации,
Мероприятия по охране окружающей среды, стоимость рекультивационных работ.
Зачет
Вопросы к зачету:
Что включает технический этап рекультивации
Что такое водохозяйственное направление рекультивации
Почему для рекультивации используют семена трав
В каком случае применяют биологические препараты для рекультивации нефтезагрязненных объектов
Что включает биологический этап рекультивации
Что такое сельскохозяйственное направление рекультивации
Что такое биологические препараты
Какие мероприятия используют при рекультивации земель, загрязненных металлами
Дайте определение термину рекультивация нарушенных почв
Дайте определение термину нарушенный почвы
Основные принципы расчета затрат на рекультивацию почв
Биохимические процессы, лежашие в основе рекультивации нефтезагрязненных почв
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 2
Текущий контроль
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
1
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Презентация

Регистрационный номер
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Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.

Количество
баллов

30

2

20

Всего:

50
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Форма
контроля
Зачет

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

Количество
баллов
50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. 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
2. 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.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
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
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе (тестирование)
Контрольные вопросы - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ.
При самостоятельной подготовке к контрольной работе студенту необходимо:
- проработать информационный материал по дисциплине (основную и дополнительную литературу.
Проконсультироваться с препоадавателем в случае вопросов по темам дисциплины;
- выяснить все условия контрольной работы заранее, а именно, сколько вопросов будет предложено, сколько
времени отводится на контрольную работу, какова система оценки результатов и т.д.
Во время контрольной работы необходимо до конца прочитать вопрос. В процессе ответа желательно применять
несколько подходов в решении задания. Это позволит максимально гибко оперировать методами решения, находя
каждый раз оптимальный вариант. В случае чрезвычайно трудного для Вас вопроса, не следует тратить много
времени на него, лучше перейти к другим вопросам и вернуться к трудному вопросу в конце. Необходимо
обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Создание материалов-презентаций- это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных
информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы Power Point. Этот
вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации,
Регистрационный номер
Страница 8 из 11.

Программа дисциплины "Экологические основы рекультивации нарушенных земель"; 05.04.06 Экология и природопользование;
директор института экологии и географии Селивановская С.Ю.

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в
электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и
представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.
Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint.
В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной
самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.
Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего
демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся как печатный
материал. Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для
5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды
можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: на слайды помещается фактический и
иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования:
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением
Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с
текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За
меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда.
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на
случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на
смену слайдов самим докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по
возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль - для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон - черный
текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной
презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).
Заключительный слайд презентации, содержащий текст ≪Спасибо за внимание≫ или ≪Конец≫, вряд ли
приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще
не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд ≪Вопросы?≫, дублируют
устное сообщение.
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает
возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо
завершить выступление.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы
сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.
Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и
расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.
Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.
Регистрационный номер
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Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на
зачете.
При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом.
Положительные оценки ≪зачтено≫ выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе,
логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал существенных
неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат.
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность,
осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя. Самостоятельная работа есть особо
организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки
студентов к последующим занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а
также овладения методикой организации своего самостоятельного труда в целом.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время до проведения занятия
по данной теме. Каждому студенту необходимо выполнять все задания самостоятельной работы.
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам необходимо обратить главное
внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.
Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, структурировать
его и выделить в нем центральное звено. Для того чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы,
в конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на
которые студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней необходимый аспект
изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем,
что к дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных,
художественных, публицистических и т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с
какой-то одной точки зрения, порой нетрадиционной.
В совокупности самостоятельная работа существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном
контексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать на базе уже освоенной
основной литературы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Экологические основы рекультивации нарушенных земель" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
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.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06
"Экология и природопользование" и магистерской программе Системная экология и моделирование .
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