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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 Владение компетенциями ценностно-

смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, 

производства, рационального 

потребления). 

 

Знать: теоретическое основание 

рационального 

природопользования, основные 

пути преодоления экологического 

кризиса, основные экологические 

проблемы современности. 

Уметь: творчески использовать 

основные понятия рационального 

природопользования, оценивать 

экологическую ситуацию в 

регионах России. 

Владеть: информацией об 

основных формах воздействия 

вредных факторов на 

экологические системы различного 

уровня, а также методами 

интерпретации и обработки 

полученных экспериментальных 

данных геоэкологического 

мониторинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к Вариативной части блока ФТД.В.05 «Факультативы». 

Занятия по данной дисциплине проводятся на 4 курсе в 8 семестре, установочные лекции 

на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Общая и 

неорганическая химия», «Физическая химия». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Природопользование» умения и 

навыки могут быть использованы в проектно-конструкторской, производственно-

технической, научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

36 

Контактная работа с преподавателем: 20 

занятия лекционного типа 10 

занятия семинарского типа, в т.ч.  10 

           семинары, практические занятия 10 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 16 

Форма текущего контроля (Кр) - 

Форма промежуточной аттестации (зачет) Зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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о
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1. Введение 2 - - - ОК-2 

2. Экологические основы 

природопользования 

3 
 

2 - 6 ОК-2 

3. Проблемы рационального 

природопользования 

3 
 

6 - 5 ОК-2 

4. Государственная политика в области 

природопользования 

2 2 - 5 ОК-2 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение: 
Краткий исторический очерк о дисциплине 

«Природопользование», обзорные лекция о 

науках, которые занимаются изучением 

планеты Земля (литосферы, гидросферы и 

атмосферы). Классификация основных 

направлений и наук. 

2 Слайд-

презентация 

2 Экологические основы 

природопользования:  

Теоретическое основание рационального 

природопользования. Сравнительный анализ 

содержания понятий "рациональное 

природопользование", "охрана природы", 

"охрана и преобразование природы", "оп-

тимизация окружающей среды". 

Экология – фундаментальная основа 

рационального природопользования. Цели, 

принципы и приоритеты рационального 

природопользования. Структура 

рационального природопользования. 

Исторические типы взаимоотношений 

природы и человека. Анализ исторических 

причин современного экологического кризиса. 

Антропогенное изменение Земли в XVII-XIX 

вв. Позитивизм, утилитаризм, антро-

поцентризм XIX-XX вв. Динамика техники. 

Вступление в кризисную эпоху. 

Естественный базис природопользования. 

Природные ресурсы, их классификация. 

Понятие "природные условия" и "естественные 

ресурсы". Классификация ресурсов. Основные 

группы естественных ресурсов: ископаемые, 

климатические, водные, почвенные, 

растительные, фаунистические. 

Анализ демографической проблемы. История 

демографической проблемы. Аспекты и 

масштабы проблемы народонаселения. 

Демографический взрыв, его причины. 

Возможные пути решения демографической 

проблемы. 

3 
 
 

Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Проблемы рационального 

природопользования:  

Пути преодоления экологического кризиса. 

Ценностные переориентации человечества, 

необходимость изменения парадигмы мышле-

ния. Проблемы выработки биосферных 

идеалов. 

Методы и организация комплексного гео-

экологического мониторинга. Аэрокосми-

ческий мониторинг. Компьютерная технология 

обработки материалов дистанционных съемок. 

Методы и критерии оценки состоим окружаю-

щей среды. 

Региональные особенности рационального 

природопользования. Региональные аспекты 

состояния природной среды. Принципы 

формирования региональной экономической 

политики. Эколого-хозяйственные приорите-

ты. Особенности структуры и энергетики 

сельскохозяйственных экосистем. Проблемы 

мелиорации земель. 

Ресурсный кризис. Возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. Проблема твердых 

отходов. Возможные решения. Источники 

энергии и ее потребление. Истощение запасов 

угля и нефти. 

Ландшафтная экология. Морфологическая 

структура природных ландшафтов. Природно-

хозяйственные системы. Типы преобразования 

природы. Обеспеченность региона 

природными ресурсами, их виды, структура 

потребления. 

Основные экологические проблемы 

современности. Истоки и классификация 

экологических проблем. Глобальные 

экологические проблемы. Экологическая 

ситуация в России. 

 

 

3 
 

Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

 Загрязнение атмосферы и меры его 

предотвращения. История проблемы за-

грязнения воздуха. Основные загрязнители 

воздуха и их воздействие на экосистемы. 

Стратегия борьбы с атмосферными загряз-

нителями. Установление стандартов. 

Проблемы водопользования и загрязнение 

водоемов. Последствия перевода водных 

ресурсов. Возможности сохранения и вторич-

ного использования воды. Результаты 

изменений в землепользовании: середина- 

конец XX в. Эвтрофикация. 

Проблема использования почв. Почва и 

почвенная экосистема. Потери почвы: 

выветривание и выщелачивание. Причины 

потерь почвы. Предупреждение эрозии и 

опустынивания. 

 Слайд-

презентация 

4 Государственная политика в области 

природопользования: 

Основные направления государственной поли-

тики в области природопользования. Управле-

ние качеством окружающей среды. Управле-

ние природопользованием и экологическая по-

литика. Экологическое законодательство РФ. 

Правовое регулирование природопользования. 

Административное регулирование. 

Экономические проблемы взаимодействия 

природы и общества. Социально-

экономические особенности сферы природо-

пользования. Виды природопользования. 

Содержание категорий "качество жизни", 

"стиль жизни", "экономические потребности", 

"экологические интересы". 

Экономика и финансирование природоохран-

ной деятельности. Бюджетное финансирование 

природоохранной деятельности. Экологиче-

ские фонды. Деятельность Федерального 

экологического фонда. Коммерческие 

экологические банки.   

 

2 
 

Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

 Эколого-экономическое стимулирование при-

родоохранной деятельности. 

Позитивная и негативная мотивация предпри-

нимателя: две стороны методов экономическо-

го стимулирования природоохранной деятель-

ности. Финансирующие и регулирующие 

налоги. Налогообложение экологически вред-

ных технологий и продукции. Экологическая 

сертификация. 

Экологизация экономического роста государ-

ства и международное сотрудничество в обла-

сти охраны окружающей среды. Современная 

экологическая ситуация в развивающихся 

странах. Организация и управление 

рациональным природопользованием и 

охраной окружающей среды в странах с 

высокоразвитой рыночной экономикой.  

 Слайд-

презентация 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Экологические основы природопользования 2 Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 

2 Проблемы рационального природопользования 6 
 

Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 

3 Государственная политика в области 

природопользования 

2 Тест-

контроль. 

Групповая 

дискуссия 
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4.3.2. Лабораторные занятия. Планом не предусмотрены. 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Экологические основы природопользования 6 Устный опрос 

№1 

2 Проблемы рационального природопользования 5 Устный опрос 

№2 

3 Государственная политика в области 

природопользования 

5 Устный опрос 

№3 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по дисциплине, включая формы 
текущего контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в 
электронной информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (для проверки знаний) (Приложение 

1). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Экологическое право: учебник для студентов высших учебных заведений. 

Вариант № 1 

1. Природопользование: понятие, виды, формы. 

2. Экологические последствия загрязнения атмосферного воздуха и 

меры их предотвращения. 

3. Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их 

функции. 

http://media.technolog.edu.ru/
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Под редакцией С. А. Боголюбова . - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. 

- 492 с. 

2. Поконова, Ю. В., Экология нефти и газа / Ю. В. Поконова. - СПб.: 2009.- 232 с. 

3. Клунова, С. М. Биотехнология: учебник для вузов по спец. "Биология" / С. М. 

Клунова, Т. А. Егорова, Е. А. Живухина. - М. : Академия, 2010. - 256 с. 

4. Антоненков, А.Г. Науки о Земле: метод. указ. для заочн. формы обуч. / А. Г. 

Антоненков; СПбГТИ(ТУ).Каф. инж. защиты окружающей среды. - СПб.: 2009. - 

14 с. (ЭБ) 
б) дополнительная литература: 

1. Дороговцева, А. А. Рациональное природопользование в регионе: / А. А. Доро-

говцева. - СПб.: Химиздат, 2005. - 152 с. 

2. Дороговцева, А. А. Управление региональной системой природопользования / 

А. А. Дороговцева. - СПб.: Химиздат, 2004. - 313 с. 

3. Стратегия устойчивого развития природно-промышленного комплекса: моно-

графия / И. С. Масленникова, Е. А. Власов, В. В. Горбунова и др.; под общ. ред. 

И. С. Масленниковой ; С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т. - СПб.: СПбГИЭУ, 2011.- 

377 с. 
в) вспомогательная литература: 

 Арустамов, Э.А. Природопользование. Учебник для студентов вузов / Э. А. 

Арустамов.— М.: Дашков и К°, 2002. - 235 с. 

 Воронцов, А.П. Рациональное природопользование. Учебное пособие для вуза / 

А. П. Воронцов. – М.: ТАНДЕМ, 2000. - 294 с. 

 Глухое, В.В. Экономические основы экологии./ В.В.Глухое, Т.В. Лисичкина, 

Т.П. Некрасова. Учебник для вузов. СПб. Специальная Литература, 2003. -271 с. 

 Глушкова, В.Г. Тесты и задания по курсу «Природопользование/ В.Г. Глушко- 

ва, С.В. Макар — М.: Владос, 2000. - 301 с. 

 Глушкова, В.Г. Экономика природопользования/ В.Г. Глушкова, С.В. Макар 

— М.: Гардарика, 2003 .-312 с. 

 Реймерс, Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник / Н. Ф. Реймес. — 

М.: Мысль, 1990, 2002.-247 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Природопользование» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компании «НПО Техноконт»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

P.I.D. – expet станция инженерного сопровождения систем автоматического 

регулирования, версия 2.05 (демо-версия). 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Природопользование» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОК-2 
 

Владение компетенциями ценностно-смысловой 

ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления). 

промежуточный 

2. Перечень вопросов к тестам для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине «Природопользование» 

Экологические основы природопользования 

1. Кто из ученых дал первое определение экологии как науки?  

 Н.Ф.Реймерс  

 Э. Геккель  

 В.А.Радкевич  

 Аристотель 

2.  Бытовые отходы – это отходы:  

 производства и промышленности;  

 только жидкие бытовые отходы;  

 только твердые бытовые отходы;  

 жидкие и твердые бытовые отходы. 

3. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 

хозяйственная деятельность – это:  

 заповедник;  

 национальный парк; 

 заказник;  

 памятник природы. 

4. Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в результате данного производства, 

которые являются его конечной целью, называются...  

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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 отходами; 

 готовой продукцией;  

 сырьем; 

 полупродуктами. 

5. Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым?  

 нефть; 

 лес; 

 солнечная энергия; 

 ветер. 

6. К каким загрязнителям по токсичности относятся аммиак? 

 чрезвычайно опасные;  

 умеренно опасные;  

 высоко токсичные;  

 мало опасные. 

7. Назовите причину возникновения парникового эффекта  

 углекислый газ; 

 фреоны; 

 окислы серы;  

 пыль. 

8. К результатам антропогенного воздействия на природу относятся: 

 поля, транспортные магистрали;  

 полезащитные полосы, каналы;  

 промышленные агломерации, пруды;  

 все вышеперечисленное. 

9.Урбанизация - это  

 рост городов; 

 рост зеленой зоны в городах; 

 увеличение числа обитателей в водоеме; 

 переселение людей из одной местности в другую. 

10. Ядовитая смесь газа, тумана и пыли – это:  

 смог; 

 задымленность;  

 загазованность;  

 все вышеперечисленное. 

 

Проблемы рационального природопользования 

1. Что такое природно-ресурсный потенциал? 

 все природные ресурсы определенной территории; 

 все природные ресурсы и природные условия определенной территории; 

 все виды природных ресурсов, которые полностью обеспечивают 

национальную экономику собственной сырьевой базой; 

 все виды исчерпаемых и неисчерпаемых природных ресурсов, имеющихся 

на территории государства. 
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2. Рациональное природопользование подразумевает: 

 деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 

 деятельность, направленную на научно обоснованное использование, 

воспроизводство и охрану природных ресурсов; 

 добычу и переработку полезных ископаемых; 

 мероприятия, обеспечивающие хозяйственную деятельность человека 

3. Рекультивация земель: 

 обработка почвы культиватором в период вегетации 

 искусственное восстановление плодородия почвы и растительного покрова 

после техногенного нарушения природы 

 мероприятия, направленные на улучшение водных ресурсов 

 естественное восстановление плодородия почвы 

 наблюдение за изменениями погоды  

4. Что является целью экологического мониторинга? 

 наблюдение за источниками антропогенных факторов 

 экспертное оценивание объектов природы 

 проведение исследований в биологических системах 

 открытие законов природы 

 сбор платы для сохранения природного фонда 

5. Возникновение глобальной энергетической проблемы связано с: 

 высокой опасностью атомных электростанций 

 исчерпаемостью углеводородного топлива 

 отсутствием энергосберегающих технологий 

 снижением энергопотребления 

 

6. Одной из первостепенных глобальных экологических проблем, порождаемых 

сжиганием ископаемого углеводородного топлива, является проблема: 

 устойчивости климата 

 кислотных осадков 

 демографического взрыва 

 сокращения биоразнообразия 

 

7. Технологии очистки почвы от загрязнения нефтью, основанные на смешении 

почвы с измельченной сосновой корой, относятся к: 

 биотехнологическим методам 

 физико-химическим методам 

 биоценотическим методам 

 биомеханическим методам 

 

8. Система взаимодействия общества и природы, построенная на основе научных 

законов и в наибольшей степени отвечающая задачам, как развития 

производства, так и сохранения биосферы: 

 рациональное природопользование  

 нерациональное природопользование 

 реальное природопользование 

 потенциальное природопользование 

 

9. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и 
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рациональное использование природных ресурсов в рамках какой- либо 

территории или мира в целом, называется: 

 природопользованием  

 охраной окружающей природной среды 

 экологической стабилизацией 

 экологической политикой 

 

10. Основные пути решения проблем рационального природопользования: 

 повышение темпов потребления возобновляемых ресурсов над их 

восстановлением 

 повышение безотходности производства 

 разработка ресурсосберегающих технологий 
 

Государственная политика в области природопользования 

1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий экологические права и 

обязанности субъектам экологического права: 

 Конституция РФ; 

 ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 ФЗ «Об охране природной среды»; 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

2. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

субъектами права природопользования наступает ответственность: 

 административная; 

 уголовная; 

 дисциплинарная; 

 все вышеперечисленное. 

3. Государственное регулирование воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, гарантирующее сохранение благоприятной 

окружающей среды при соблюдении социальных и экономических интересов 

общества – цель экологического: 

 нормирования 

 менеджмента 

 прогнозирования 

 просвещения 

4. К экономическому управлению природопользованием относится: 

 установление ПДК загрязняющих веществ в природных объектах 

 применение поощрительных цен и надбавок на экологически грязную 

продукцию 

 штрафы за экологические правонарушения 

 уголовная ответственность 

 публикация в СМИ 

5. Что является основанием для включения в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду? 
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 Предписание территориального органа Ростехнадзора 

 Уведомление от правительства субъекта Российской Федерации 

 Заявка о постановке объекта на учет по форме, установленной 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 Предписание центрального органа Ростехнадзора 

 Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов. 

6. Что влечет за собой нарушение юридическими лицами правил водопользования 

при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты? 

 Наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей 

 После его передачи в орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

 После его утверждения федеральным органом исполнительной власти в 

области экологической экспертизы или органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

 После его подписания руководителем и членами экспертной комиссии 

7. К полномочиям органов государственной власти РФ не относятся следующие: 

 организация и проведение государственной экспертизы; 

 обеспечение проведения федеральной политики в области экологического 

развития РФ; 

 обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей 

среды; 

 разработка, утверждение, реализация программ в области охраны 

окружающей среды субъектов РФ. 

8. Возмещение причиненного субъектом хозяйственной деятельности вреда 

окружающей среде осуществляется в соответствии с таксами и методиками 

исчисления размера вреда, а при их отсутствии исходя из: 

 прогнозируемых затрат на восстановление окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды 

 фактических затрат на восстановление состояния окружающей среды, с 

учетом инфляции; 

 заявленной в иске суммы ущерба; 

 фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

9. В составе перечисленных рычагов экологической политики выделите 

административные:  

 нормирование качества окружающей среды 

 развитие сети особо охраняемых территорий 

 развитие экологического страхования и аудита. 

10. Выберите наиболее правильный ответ на вопрос о стратегической цели 

Государственной политики России в области природопользования и охраны 
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окружающей среды:  

 обеспечение нынешнего и будущего поколения россиян всеми 

необходимыми ресурсами 

 привлечение в сферу природопользования иностранного капитала 

 углубление сотрудничества со странами СНГ. 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 
 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает: теоретическое основание 

рационального 

природопользования, основные 

пути преодоления экологического 

кризиса, основные экологические 

проблемы современности. 

Умеет: творчески использовать 

основные понятия рационального 

природопользования, оценивать 

экологическую ситуацию в 

регионах России. 

Владеет: информацией об 

основных формах воздействия 

вредных факторов на 

экологические системы различного 

уровня, а также методами 

интерпретации и обработки 

полученных экспериментальных 

данных геоэкологического 

мониторинга. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №1-

16 к зачету 

ОК-2 

Освоение раздела №2 Правильные 

ответы на 

вопросы 

№17-26 к 

зачету 

ОК-2 

Освоение раздела № 3 Правильные 

ответы на 

вопросы 

№27-46 к 

зачету 

ОК-2 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

4. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ОК-2: 

Экологические основы природопользования 

1. Природопользование: понятие, виды, формы 

2. История российского экологического природоохранного законодательств 

3. Лимитирование и лицензирование в природопользовании 

4. Виды договорных отношений в природопользовании 

5. Негосударственный контроль за рациональным природопользованием 

6. Требования рационального использования и воспроизводства природных ресурсов 

7. Назначение и организация экологической экспертизы 

8. Основные принципы и стороны государственной экологической экспертизы 
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9. Уровни контроля качества среды 

10. Виды природопользования 

11. Региональные особенности природопользования 

12. Понятие «природные ресурсы» их классификация 

13. Четыре уровня системы природоохранного законодательства в России 

14. Сущность и типы особо охраняемых природных территорий 

15. Виды ответственности в природопользовании за экологические правонарушения 

16. Основные группы естественных ресурсов 

Проблемы рационального природопользования 

17. Анализ исторических причин современного экологического кризиса 

18. Пути преодоления экологического кризиса 

19. Организация мониторинга окружающей среды 

20. Экологические последствия загрязнения атмосферного воздуха и меры их 

предотвращения 

21. Экологические последствия загрязнения водоемов и меры их предотвращения 

22. Экологические последствия загрязнения почв и меры их предотвращения 

23. Влияние на природную среду химического и нефтехимического комплексов 

24. Рациональное использование полезных ископаемых 

25. Малоотходные и ресурсосберегающие производства 

26. Современные биотехнологии охраны окружающей природной среды 
 

Государственная политика в области природопользования 

27. Назначение и организация экологической экспертизы 

28. Основные уровни управления в природопользовании 

29. Четыре уровня системы природоохранного законодательства в России 

30. Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их функции 

31. Задачи и полномочия органов управления Российской Федерации и ее субъектов в 

области охраны природы 

32. Разграничение полномочий в области охраны окружающей природной среды между 

представительными и исполнительными органами управления на основе 

конституционного разделения властей 

33. Специальные органы управления (комплексные, отраслевые, функциональные и 

территориальные) по охране природы, их функции 

34. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов 

35. Природные кадастры 

36. Экологические фонды 

37. Платность природных ресурсов 

38. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде 

39. Расчет экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

40. Особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении экологического 

равновесия. 

41. Национальные и международные природные ресурсы. 

42. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 

43. «Зеленая революция» и ее последствия. 
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44. История Российского природоохранного законодательства. 

45. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

46. Участие России в международном сотрудничестве 

 

5. Темы групповых дискуссий для проверки обучающимися усвоенного 

материала. 

 

Экологические основы природопользования 

1. Теоретические основы рационального природопользования. 

2. Антропогенное изменение Земли в XVIII – XIX веках. 

3. Классификация ресурсов.  

4. Анализ демографической проблемы. 

 

Проблемы рационального природопользования 

1. Пути преодоления экологического кризиса 

2. Методы и организация комплексного и экологического мониторинга. 

3. Возобновляемые и не возобновляемые ресурсы. 

4. Основные экологические проблемы современности и пути их решения. 

 

Государственная политика в области природопользования 

1. Основные направления государственной политики в области природопользования. 

2. Экологические проблемы взаимодействия природы и общества. 

3. Финансирование природоохранной деятельности. 

4. Экологическая сертификация. 

5. Организация  и  управление  рациональным  природопользованием  и  охраной 

окружающей среды в рамках современной рыночной экономики. 

 

6. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП: 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов 


