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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

ОК-2

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

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

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.02.01 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)

Разделы 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

2

0

10

2

2

2

0

20

2

2

14

0

26

10

22

0

76

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.
Рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли в случаях, предусмотренных Земельным
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами,
а также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными
веществами и микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей
среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, нарушенные земли сельскохозяйственного назначения.
Тема 2. Этапы и направления рекультивации.
Характеристика этапов и направлений рекультивации.
Этапы: подготовительный проектно-аналитический: обследование нарушенных территорий, определение
направления рекультивации; инженерно-технический, биологический.
Рекультивация земель, консервация земель осуществляются в соответствии с утвержденными проектом
рекультивации земель, проектом консервации земель путем проведения технических и (или) биологических
мероприятий.
Тема 3. Подходы ранжирования земель на основе типа загрязнения. Биоремедиация.
Подходы ранжирования земель на основе типа загрязнения. Биохимические принципы деструкции органических
соединений.
Основными направлениями рекультивации нарушенных земель являются:
- сельскохозяйственное;
- лесохозяйственное;
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- рыбохозяйственное;
- природоохранное;
- рекреационное;
- водохозяйственное;
- строительное.
Тема 4. Биологическая рекультивация почв. Применение методов биотестирования для оценки риска
загрязнения почвы.
Биологический этап предусматривает комплекс агротехнических, фитомелиоративных и иных мероприятий,
направленных на восстановление экологических функций почв, биологической продуктивности и видового
разнообразия экосистем.
При проведении биологической рекультивации земель и земельных участков используют ассортимент видов
растений, рекомендованный специалистами по рекультивации земель для конкретного региона.
Тема 5. Разработка проектов рекультивации. Этапы, процедура утверждения, реализации и авторского
надзора.
Проект рекультивации нарушенных земель и земельных участков: Комплект документов и материалов, в
соответствии с составом и содержанием которого проводится рекультивация земель и земельных участков.
Проект рекультивации нарушенных земель должен содержать следующие разделы:
- пояснительная записка;
- эколого-экономическое обоснование направления рекультивации нарушенных земель;
- содержание, объемы и график работ по рекультивации нарушенных земель;
- картографические материалы, отражающие состояние нарушенных земель после проведения рекультивации;
- сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации нарушенных земель.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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 №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".
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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

ОК-2 , ПК-5

2

Контрольная
работа

ПК-7

3

Презентация

ПК-3 , ПК-8

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

Отлично

Семестр 2
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

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.

Зачтено
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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.

Неуд.

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

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

Удовлетворительный
уровень владения
материалом. Низкий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения слабо
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.
Не зачтено

Неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Неудовлетворительный
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения не
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы не
соответствуют
поставленным
задачам.

Этап

1
2

3
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Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
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
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
Сравните химические и токсикологические методы анализа.
Приведите этапы разработки проектов рекультивации
охарактеризуйте процедуру утверждения проектов рекультивации
2. Контрольная работа
Темы 3, 4
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.
3. Презентация
Тема 5
Разработку проектов рекультивации нарушенных земель осуществляют на основе действующих экологических,
санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и
национальных стандартов с учетом природно-климатических условий, месторасположения объекта
рекультивации, мнения собственника участка и акта обследования нарушенного земельного участка для
согласования проектных решений по рекультивации с заинтересованными сторонами.
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
Регистрационный номер 2134019
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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 Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 2
Текущий контроль
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
1
10
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение 2
10
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Презентация

Зачет

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.
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.

3

30

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. Режим доступа: 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. - (Научная мысль; Экономика). ISBN 978-5-16-009495-3 Режим
доступа: 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. Режим доступа: 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 Режим доступа:
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

Регистрационный номер 2134019
Страница 8 из 12.

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

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)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не
просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы
темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы.
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.
Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых
позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи,
отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные
моменты в лекционном материале замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.

практические В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
занятия
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная
работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией. Выполнение практических работ способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы,
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы
с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с 'мысленной проработкой' материала. Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный,
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах,
которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ
- это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие
специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в
отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с
полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила
соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то
непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, �
страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста
реферата или другого задания.

контрольная - внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
работа
сведения, необходимые для ответа на них;
- подготовить конспект лекций по тематике контрольной работы
- использовать знания полученные при выполнении практических работ;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
презентация При подготовке к презентации важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию
в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную
идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания
общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, 'словотворчество';
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для
выражения тех или иных коммуникативных намерений).
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Вид работ
зачет

Методические рекомендации
Методические рекомендации при подготовке к зачету, как и при подготовке к промежуточной
аттестации аналогичные:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- подготовить конспект лекций по материалам курса;
- использовать знания полученные при выполнении практических работ;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

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:
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;
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- 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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