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1. Общие положения  

Дисциплина «Методы инженерной биологии при мелиоративном строительстве», 

относится к блоку Б1 (дисциплины по выбору) учебного плана, входящего в состав обра-

зовательной программы высшего образования 20.03.02 «Природообустройство и водо-

пользование (профиль – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»). 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Методы инженерной биологии при мелиоративном строительстве» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 30 сентября 2020 г. №682н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по агромелиорации»»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 25 декабря 2014 г. №1152н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации мелиора-

тивных систем»»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 04 марта 2014 г. №121н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам»»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.02 – Природообустройство и водопользо-

вание (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 685 от 26.05.2020; 

 Учебный план образовательной программы высшего образования направления 

20.03.02 – Природообустройство и водопользование (профиль – мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель) подготовки бакалавров по очной форме обучения, одобренный Уче-

ным советом УГЛТУ (протокол № 8 от 27.08.2020); 

 Учебный план образовательной программы высшего образования направления 

20.03.02 – Природообустройство и водопользование (профиль – мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель) подготовки бакалавров по заочной форме обучения, одобренный 

Ученым советом УГЛТУ (протокол № 8 от 27.08.2020). 

Обучение по образовательной программе 20.03.02 – Природообустройство и водо-

пользование (профиль – мелиорация, рекультивация и охрана земель) осуществляется на 

русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 

оценки мелиоративного состояния земель и эффективности мелиоративных мероприятий. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов и способов мелиоративной оценки земель; 

 изучение теоретических основ создания инженерно-биологических систем; 

 изучение методики проведения оценки эффективности существующих и проекти-

руемых инженерно-биологических систем; 

 приобретение навыков аналитической оценки функционирования инженерно-

биологических систем. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей про-

фессиональной компетенции: 

ПК-3 Способен проводить оценку мелиоративного состояния земель и эффективно-

сти мелиоративных мероприятий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

методы контроля параметров мелиоративного состояния земель;  

методы обработки данных, полученных в ходе определения параметров мелиоратив-

ного состояния земель;  

градации, классификации, группировки различных свойств почвы, содержащейся в 

нормативно-технической документации;  

потенциальное негативное влияние различных типов (видов) мелиорации земель на 

состоянии окружающей среды;  

технологии сохранения и повышения плодородия почв мелиорируемых земель; 

уметь: 

определять объекты контроля, перечень контролируемых показателей, периодич-

ность и методику проведения мероприятий; 

осуществлять контроль качества выполнения работ по определению параметров ме-

лиоративного состояния земель;  

пользоваться градациями, классификациями, группировками различных свойств 

почвы при оценке мелиоративного состояния земель;  

производить оценку динамики показателей мелиоративного состояния земель; 

владеть: 

навыками разработки программы контроля параметров мелиоративного состояния 

земель;  

анализа данных о мелиоративном состоянии земель;  

оценки эколого-мелиоративной эффективности проведенных мероприятий;  

разработки мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв мелиориру-

емых земель, предотвращению их деградации и загрязнения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, и обеспечивает формирование в процессе 

обучения у магистранта необходимых профессиональных знаний и компетенций в рамках 

выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисци-

плин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Мелиорация земель Рекультивация земель 
Подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена 

Мелиоративное 

земледелие 

Природоохранное обустройство 

территорий 

Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

Основы биоиндикации  

Экологическое нор-

мирование загряз-

нения окружающей 

среды 

Методы экологического кон-

троля компонентов природной 

среды 

 

Экологическая 

оценка территорий 
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Производственная 

практика (техноло-

гическая (проектно-

технологическая)) 

  

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 54,25 12,25 

лекции (Л) 22 4 

практические занятия (ПЗ) 32 8 

лабораторные работы (ЛР) - - 

иные виды контактной работы 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 53,75 95,75 

изучение теоретического курса  36 70 

подготовка к текущему контролю 9 17 

контрольная работа - - 

подготовка к промежуточной аттестации 8,75 8,75 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость, з.е. / часы 3/108 3/108 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года.  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Основные понятия и принципы 

инженерной биологии.  
1 1  2 2 

2 Теоретические основы создания 

и применения инженерно-

биологических систем в мелио-

ративном строительстве. 

2 2  4 4 

3 Инженерно-биологические си- 2 4  6 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

стемы аграрных ландшафтов.  

4 Инженерно-биологические си-

стемы вокруг рек и водохрани-

лищ.  

2 2  4 4 

5 Инженерно-биологические си-

стемы на техногенных ланд-

шафтах. Основные направления 

и цели биологической рекуль-

тивации. Мероприятия по ком-

плексному освоению нарушен-

ных земель. 

2 2  4 4 

6 Инженерно-биологические си-

стемы на урбанизированных 

территориях 

1 1  2 4 

7 Инженерно-биологические си-

стемы в зоне транспортных ма-

гистралей 

2 4  6 4 

8 Инженерно-биологические си-

стемы в горных условиях 
1 2  3 3 

9 Инженерно-биологические си-

стемы на пустынных ландшаф-

тах и подвижных песках 

1   1 3 

10 Инженерно-биологические си-

стемы на радиационно-

загрязненных землях 

1 2  3 3 

11 Инженерно-биологические си-

стемы на осушаемых и орошае-

мых землях 

2   2 2 

12 Оценка состояния объектов и 

разработка проектных решений 
1 4  5 3 

13 Создание и эксплуатация за-

щитных лесных насаждений 

различного вида и назначения 

1 2  3 3 

14 Механизация работ при инже-

нерно-биологическом обустрой-

стве территории 

1 2  3 2 

15 Экономическая эффективность 

мероприятий инженерной био-

логии 

2 4  6 2 

Итого по разделам: 22 32 - 54 45 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 8,75 

Курсовая работа (курсовой проект) х х х х х 

Всего 108 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Основные понятия и принципы 0,5   0,5 4 



 

 8 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

инженерной биологии.  

2 Теоретические основы создания 

и применения инженерно-

биологических систем в мелио-

ративном строительстве. 

1   1 6 

3 Инженерно-биологические си-

стемы аграрных ландшафтов.  
 1  1 6 

4 Инженерно-биологические си-

стемы вокруг рек и водохрани-

лищ.  

0,5 1  1,5 6 

5 Инженерно-биологические си-

стемы на техногенных ланд-

шафтах. Основные направления 

и цели биологической рекуль-

тивации. Мероприятия по ком-

плексному освоению нарушен-

ных земель. 

0,5 1  1,5 6 

6 Инженерно-биологические си-

стемы на урбанизированных 

территориях 

 1  1 6 

7 Инженерно-биологические си-

стемы в зоне транспортных ма-

гистралей 

0,5 1  1,5 5 

8 Инженерно-биологические си-

стемы в горных условиях 
0,5 1  1,5 6 

9 Инженерно-биологические си-

стемы на пустынных ландшаф-

тах и подвижных песках 

    6 

10 Инженерно-биологические си-

стемы на радиационно-

загрязненных землях 

0,5 1  1,5 6 

11 Инженерно-биологические си-

стемы на осушаемых и орошае-

мых землях 

    6 

12 Оценка состояния объектов и 

разработка проектных решений 
    6 

13 Создание и эксплуатация за-

щитных лесных насаждений 

различного вида и назначения 

    6 

14 Механизация работ при инже-

нерно-биологическом обустрой-

стве территории 

    6 

15 Экономическая эффективность 

мероприятий инженерной био-

логии 

 1  1 6 

Итого по разделам: 4 8 - 12 87 

промежуточная аттестация х х х 0,25 8,75 

контрольная работа х х х х х 

Всего 108 
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5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. Основные понятия и принципы инженерной биологии. Решаемые задачи. 

Исторические этапы развития инженерной биологии в России и Европе. Перспективы раз-

вития.  

Тема 2. Теоретические основы создания и применения инженерно-

биологических систем в мелиоративном строительстве. Свойства различных растений 

позволяющие решать инженерные задачи. Преимущества и недостатки. Понятие инже-

нерно-биологической системы. 

Тема 3. Инженерно-биологические системы аграрных ландшафтов Понятие аг-

рарного ландшафта. Основные экологические риски. Задачи и виды используемых инже-

нерно-биологических систем. 

Тема 4. Инженерно-биологические системы околоводных объектов.  

Виды водных объектов. Экологические риски. Задачи и виды используемых инже-

нерно-биологических систем. 

Тема 5 Инженерно-биологические системы на техногенных ландшафтах. Виды 

техногенных ландшафтов. Экологические риски. Основные направления и цели биологи-

ческой рекультивации. Мероприятия по комплексному освоению нарушенных земель. 

Тема 6. Инженерно-биологические системы на урбанизированных территориях. 

Основные факторы отрицательного воздействия на человека на урбанизированных терри-

ториях. Экологические риски. Виды и задачи инженерно-биологических систем. 

Тема 7. Инженерно-биологические системы в зоне транспортных магистралей 

Основные вредные природные факторы для транспорта. Возможные пути защиты 

транспортных путей. Инженерно-биологические системы и их значение в зоне транспорт-

ных магистралей. 

Тема 8. Инженерно-биологические системы в горных условиях. Характеристика 

горных систем. Опасные явления и риски. Климатические особенности. Возможные пути 

предотвращения угроз. Сравнение технических и инженерно-биологических решений 

проблем.  

Тема 9. Инженерно-биологические системы на пустынных ландшафтах и по-

движных песках. Характеристика пустынных ландшафтов. Описание процессов опусты-

нивания земель. Особенности земель с подвижными песками. Возможные пути решения 

проблем. Инженерно-биологические системы и инженерные решения – сравнительный 

анализ. 

Тема10. Инженерно-биологические системы на радиационно-загрязненных 

землях. Источники радиационного загрязнения территорий. Виды радиационного загряз-

нения. Экологические риски. Пути решения проблем. Инженерно-биологические системы 

в решении проблем радиационного загрязнения. 

Тема 11. Инженерно-биологические системы на осушаемых и орошаемых зем-

лях. Осушение. Методы и способы осушения. Эффективность осушения. Орошение. Ви-

ды и способы орошения. Эксплуатация оросительных систем. Проектирование и создание 

защитных лесных насаждений. 

Тема12. Оценка состояния объектов и разработка проектных решений. После-

довательность оценки состояния объектов при планировании создания инженерно-

биологических систем. Особенности проектируемых систем в зависимости от конкретного 

объекта. Обязательные части проектного решения. 

Тема 13. Создание и эксплуатация защитных лесных насаждений различного 

вида и назначения. Обоснование и выбор необходимого типа защитных насаждений. 

Выбор ассортимента древесных и травянистых видов. Агротехника создания насаждений 

и организация уходов. 

Тема 14. Механизация работ при инженерно-биологическом обустройстве тер-

ритории. Основные виды машин и механизмов, применяемых при создании и дальней-

шем содержании инженерно-биологических систем различного назначения. 
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Тема 15. Экономическая эффективность мероприятий инженерной биологии. К 

оценке ущерба различных природных (экологических) факторов. Прямой и косвенный 

эффекты от применения инженерно-биологических систем. Предотвращенный ущерб. 

 

5.3.Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№  
Наименование раздела дисциплины 

 (модуля) 

Форма  

проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 

Тема 2. Теоретические основы созда-

ния и применения инженерно-

биологических систем. Группа делится 

на бригады, каждая из которых рассмат-

ривает отдельные аспекты применения 

инженерных или инженерно-

биологических систем, докладывает ре-

зультаты, участвует в обсуждении.  

Работа в малых 

группах 
2 0,5 

2 

Тема 3. Инженерно-биологические си-

стемы аграрных ландшафтов. Получе-

ние задания; анализ ситуации; принятие 

проектного решения; проведение расче-

тов; оформление графической части.  

Расчетно-

графическая  

работа 

6 1,5 

3 

Тема 4. Инженерно-биологические си-

стемы около водных объектов. Выдача 

ситуационного плана и задания. Оценка 

ситуации. Принятие проектного решения. 

Оформление отчета. 

Ситуационные 

задания 
4 

 

4 

Тема 7. Инженерно-биологические си-

стемы в зоне транспортных магистра-

лей: Выдача ситуационного плана и зада-

ния. Оценка ситуации. Принятие проект-

ного решения. Оформление отчета.  

Расчетно-

графическая  

работа 

4 

 

5 

Тема 11. Инженерно-биологические 

системы на осушаемых и орошаемых 

землях. Выдача ситуационного плана и 

задания. Оценка ситуации. Принятие про-

ектного решения. Оформление отчета. 

Расчетно-

графическая  

работа 

4 

 

6 

Тема 12. Оценка состояния объектов и 

разработка проектных решений. По-

лучение задания, анализ ситуации и 

оценка состояния объекта. Эскиз про-

ектного решения. 

Практическая  

работа 
4 1 

7 

Тема 13. Создание и эксплуатация за-

щитных лесных насаждений различ-

ного вида и назначения. Получение за-

дания. Принятие решения на создание 

защитных лесных насаждений. Подго-

товка эскизного решения проекта.  

Ситуационное  

задание 
4 1 

8 

Тема 15. Экономическая эффектив-

ность мероприятий инженерной био-

логии: Получение задания, проведение 

расчета экономической эффективности 

инженерно-биологической системы. 

Кейс-метод 4 1 
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№  
Наименование раздела дисциплины 

 (модуля) 

Форма  

проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Подготовка отчета. 

Итого часов: 32 8 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид  

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

час 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Основные понятия и принципы инженерной 

биологии. Исторические этапы развития ин-

женерной биологии в России и Европе. 

Подготовка  

к текущему  

контролю 

2 4 

2 
Теоретические основы создания и примене-

ния инженерно-биологических систем. 

Подготовка  

к текущему  

контролю 

4 6 

3 
Инженерно-биологические системы аграр-

ных ландшафтов. 

Подготовка  

отчета и доклада 
2 6 

4 
Инженерно-биологические системы вокруг 

рек и водохранилищ.  

Подготовка  

к контрольной  

работе 

4 6 

5 

Инженерно-биологические системы на тех-

ногенных ландшафтах. Основные направле-

ния и цели биологической рекультивации. 

Мероприятия по комплексному освоению 

нарушенных земель. 

Подготовка  

презентации 
4 6 

6 
Инженерно-биологические системы на ур-

банизированных территориях. 

Подготовка пре-

зентации 
4 6 

7 
Инженерно-биологические системы в зоне 

транспортных магистралей. 

Подготовка  

отчета и доклада 
4 5 

8 
Инженерно-биологические системы в гор-

ных условиях. 

Подготовка  

презентации 
3 6 

9 
Инженерно-биологические системы на пу-

стынных ландшафтах и подвижных песках. 

Подготовка  

презентации 
3 6 

10 
Инженерно-биологические системы на ра-

диационно-загрязненных землях. 

Подготовка  

презентации 
3 6 

11 
Инженерно-биологические системы на осу-

шаемых и орошаемых землях. 

Подготовка  

отчета и доклада 
2 6 

12 
Оценка состояния объектов и разработка 

проектных решений. 

Подготовка  

к семинару 
3 6 

13 
Создание и эксплуатация защитных лесных 

насаждений различного вида и назначения. 

Подготовка  

к семинару 
3 6 

14 
Механизация работ при инженерно-

биологическом обустройстве территории. 

Подготовка  

к семинару 
2 6 

15 
Экономическая эффективность мероприя-

тий инженерной биологии. 

Подготовка  

к семинару 
2 6 

16 Подготовка к промежуточной аттестации. 
Подготовка  

к зачету 
8,75 8,75 

 53,75 95,75 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 
Год  

издания 
Примечание  

 Основная литература   

1 

Инженерная биология: учебник / Ю.И. Сухоруких, 

Б.С. Маслов, Н.Г. Ковалев, К.Н. Кулик. — 4-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 344 с. — 

ISBN 978-5-8114-1966-1. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167406. — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

2016 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 

Гидротехнические мелиорации: учебное пособие / 

В.И. Михин, Т.А. Малинина, Е.А. Михина, Т.П. 

Деденко. — Воронеж: ВГЛТУ, 2018. — 104 с. — 

ISBN 978-5-7994-0824-4. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111844. — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

2018 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 

Тутыгин, Г.С. Лесомелиорация ландшафтов: учеб-

ное пособие / Г.С. Тутыгин, Ю.И. Поташева; Се-

верный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 

2014. – 112 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=31231

6. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-00946-7. – 

Текст: электронный. 

2014 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

 Дополнительная литература   

4 

Григорьева, А. В. Инженерная биология: методи-

ческие указания для проведения практических за-

нятий по направлению подготовки 35.03.01 «Лес-

ное дело», дисциплина «Инженерная биология», 

раздел «Гидротехнические мелиорации» очной и 

заочной форм обучения / А.В. Григорьева, А.В. 

Капралов, К.Ф. Ижова; Министерство науки и 

высшего образования РФ, Уральский государ-

ственный лесотехнический университет, Кафедра 

экологии и природопользования. – Екатеринбург, 

2019. – 53 с.: ил.   

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9175 

2019 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

5 

Лесомелиорация ландшафтов. (Инженерная биоло-

гия). Часть 1: методические указания к выполне-

нию курсового проекта (работы) и к практическим 

занятиям по дисциплине «Лесомелиорация ланд-

шафтов» для обучающихся очной и заочной форм 

обучения направлений 35.03.01 «Лесное дело», 

05.03.06 «Экология и природопользование», 

20.03.02 «Природообустройство и водопользова-

ние» / А.В. Капралов, А.В. Григорьева, А.С. Попов, 

Е.С. Папулов; Министерство науки и высшего об-

2020 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

https://e.lanbook.com/book/167406
https://e.lanbook.com/book/111844
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312316
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9175
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№ Автор, наименование 
Год  

издания 
Примечание  

разования Российской Федерации, Уральский гос-

ударственный лесотехнический университет., Ка-

федра экологии и природопользования. – Екате-

ринбург, 2020. – 49 с. – Текст: электронный. 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10043 

6 

Лесомелиорация ландшафтов. (Инженерная биоло-

гия). Часть 2: методические указания к выполне-

нию курсового проекта (работы) и к практическим 

занятиям по дисциплине «Лесомелиорация ланд-

шафтов» для обучающихся очной и заочной форм 

обучения направлений 35.03.01 «Лесное дело», 

05.03.06 «Экология и природопользование», 

20.03.02 «Природообустройство и водопользова-

ние» / А.В. Капралов, А.В. Григорьева, А.С. Попов, 

Е.С. Папулов; Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации, Уральский гос-

ударственный лесотехнический университет., Ка-

федра экологии и природопользования, Кафедра 

экологии и природопользования. – Екатеринбург, 

2020. – 31 с. – Текст: электронный. 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10044 

2020 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

* - прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

 

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авто-

риз.пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 
Профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика 

- Режим доступа: http://www.gks.ru/. 

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3. Экономический портал (https://institutiones.com/). 

4. Информационная система РБК (https://ekb.rbc.ru/. 

5. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/. 

6. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/). 

 

Нормативно-правовые акты. 

1. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 N 4-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ. 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10043
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10044
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://rosreestr.ru/
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3. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

4. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 

22.12.2020). 

5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года). 

6.  «Правила пожарной безопасности в лесах», Постановление Правительства РФ 

от 16.09.2020 г. № 1614. 

7. «Правила тушения лесных пожаров», Приказ МПР РФ от 08.06.2014 г. № 313. 

8. «Правила лесовосстановления», Приказ МПР РФ от 04.12.2020 г. № 1014. 

9. «Правила лесоразведения». Приказ МПР РФ от 30.07.2020 г. № 541. 

10. «Порядок разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации зе-

мель». Приказ Минсельхоза РФ от 15 мая 2019 г. № 255. 

11. «О проведении рекультивации и консервации земель». Постановление Прави-

тельства РФ от 10.07.2018 г. № 800. 

12. Приказ Минсельхоза России от 30.06.2020 N 367 «Об утверждении Правил со-

держания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенностей проведения ме-

роприятий по их сохранению» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59843) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-3 Способен проводить оценку мелио-

ративного состояния земель и эффектив-

ности мелиоративных мероприятий 

Промежуточный контроль: контрольные 

вопросы к зачету 

Текущий контроль: практические зада-

ния, задания в тестовой форме, подготовка 

рефератов, подготовка отчета и доклада, 

контрольная работа (заочная форма обуче-

ния), подготовка презентации 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на зачете (промежуточный контроль 

формирования компетенции ПК-3): 

зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы; 
зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незна-

чительные ошибки или недочеты, исправленные магистрантом с помощью «наводящих» 

вопросов; 
зачтено - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют суще-

ственные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрывае-

мых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания магистрантом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362305/
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конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции; 
не зачтено - магистрант демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое вла-

дение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логично-

сти и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже 

при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 
Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирова-

ния компетенции ПК-3): 

отлично: выполнены все задания, магистрант четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, магистрант с небольшими ошибками ответил на все 

контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, магистрант ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант не выполнил или выполнил неправильно задания, 

ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенции ПК-3): 
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по следующей шкале. 

При правильных ответах на: 

86-100% заданий – оценка «отлично»; 
71-85% заданий – оценка «хорошо»; 
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»; 
менее 51% - оценка «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания реферата (текущий контроль формирования компетен-

ций ПК -3): 
отлично: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскры-

та полностью, материал актуален и достаточен, магистрант четко и без ошибок ответил на 

все контрольные вопросы. 

хорошо: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскры-

та, материал актуален, магистрант ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

удовлетворительно: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, магистрант ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант не подготовил работу или подготовил работу, не 

отвечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил 

на конкретные вопросы. 

Критерии оценивания отчета и доклада (текущий контроль формирования 

компетенций ПК-3): 
отлично: отчет и доклад по теме выполнены в соответствии с требованиями, в отче-

те отсутствуют ошибки, доклад по результатам отчета построен логично, грамотно, отра-

жает все наиболее значимые результаты, магистрант четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы. 

хорошо: отчет и доклад по теме выполнены в соответствии с требованиями, в отчете 

отсутствуют ошибки, доклад по результатам отчета построен логично, грамотно, отражает 

все наиболее значимые результаты, магистрант ответил на все контрольные вопросы с за-

мечаниями. 

удовлетворительно: отчет и доклад по теме выполнены в соответствии с требовани-

ями, в отчете есть ошибки, доклад раскрывает содержание отчета не в полном объеме, по 

оформлению отчета есть замечания, магистрант ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 
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неудовлетворительно: магистрант не подготовил отчет и доклад по теме или подго-

товил отчет и доклад по теме, не отвечающие требованиям, ответил на контрольные во-

просы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания контрольной работы (текущий контроль формирова-

ния компетенций ПК-3): 
отлично: контрольная работа по теме выполнена в соответствии с требованиями, 

выбранная тема раскрыта полностью, материал актуален и достаточен, магистрант четко и 

без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

хорошо: контрольная работа по теме выполнена в соответствии с требованиями, вы-

бранная тема раскрыта, материал актуален, магистрант ответил на все контрольные во-

просы с замечаниями. 

удовлетворительно: контрольная работа по теме выполнена в соответствии с требо-

ваниями, выбранная тема частично раскрыта, по актуальности доклада и оформлению 

контрольной работы есть замечания, магистрант ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 

неудовлетворительно: магистрант не подготовил контрольную работу по теме или 

подготовил контрольная работа, не отвечающую требованиям, ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.   

Критерии оценивания презентации (текущий контроль формирования компе-

тенций ПК-3): 
отлично: презентация по теме выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема раскрыта полностью, материал актуален и достаточен, магистрант четко и без оши-

бок ответил на все контрольные вопросы. 

хорошо: презентация по теме выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема раскрыта, материал актуален, магистрант ответил на все контрольные вопросы с за-

мечаниями. 

удовлетворительно: презентация по теме выполнена в соответствии с требованиями, 

выбранная тема частично раскрыта, по актуальности доклада и оформлению презентации 

есть замечания, магистрант ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

неудовлетворительно: магистрант не подготовил презентацию или подготовил пре-

зентацию, не отвечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками 

или не ответил на конкретные вопросы.   

 

7.3. 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 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Что такое «Инженерная биология». Решаемые задачи. Отличия от близких дис-

циплин. Основные понятия и принципы инженерной биологии. 

2. Исторические этапы развития инженерной биологии в России и Европе. 

3. Пути и перспективы развития инженерной биологии 

4. Основы применения растений в инженерной биологии. 

5. Общее понятие о рекультивации нарушенных земель. Цели. Задачи. Основные 

этапы. 

6. Технический этап рекультивации. Цель и решаемые задачи. Особенности для 

различных объектов и направлений рекультивации.  

7. Биологический этап рекультивации. Цель и решаемые задачи. Особенности для 

различных объектов и направлений рекультивации.  

8. Микробиологический метод рекультивации нефтезагрязненных земель. Цель. 

Используемый биологический материал. Условия проведения. Ограничения. 

9. Перечень и краткая характеристика возможных объектов рекультивации 
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10. Основные направления рекультивации. Условия выбора направлений рекульти-

вации. 

11. Технические задачи, решаемые методами инженерной биологии вдоль путей 

транспорта. 

12. Технические задачи, решаемые методами инженерной биологии на территории 

рекреационных зон. 

13. Технические задачи, решаемые методами инженерной биологии в зонах дей-

ствия выбросов промышленных предприятий. 

14. Технические задачи, решаемые методами инженерной биологии в горных усло-

виях. 

15. Особенности рекультивации карьеров. Выбор направления рекультивации. Ре-

шаемые задачи. Особенности подготовительного этапа. 

16. Особенности рекультивации полигонов ТБО. Выбор направления рекультива-

ции. Решаемые задачи. Особенности этапов рекультивации. 

17. Особенности рекультивации отвалов горных пород. Выбор направления рекуль-

тивации. Решаемые задачи. Особенности подготовительного этапа. 

18. Особенности рекультивации отвалов промышленных предприятий. Выбор 

направления рекультивации. Решаемые задачи. Особенности подготовительного этапа. 

19. Особенности рекультивации шламохранилищ. Выбор направления рекультива-

ции. Решаемые задачи. Особенности подготовительного этапа. 

20. Особенности рекультивации нефтезагрязненных земель. Выбор направления ре-

культивации. Решаемые задачи. Особенности подготовительного этапа. 

21. Особенности рекультивации радиационно загрязненных территорий. Выбор 

направления рекультивации. Решаемые задачи. Особенности подготовительного этапа. 

22. Особенности ведения хозяйства на радиационно загрязненных территориях. Це-

ли. Решаемые задачи. 

23. Технические задачи, решаемые методами инженерной биологии на сельскохо-

зяйственных землях. 

24. Технические задачи, решаемые методами инженерной биологии на песчаных 

землях. 

25. Технические задачи, решаемые методами инженерной биологии вдоль берегов 

рек и водоемов. 

26. Технические задачи, решаемые методами инженерной биологии на поливных 

землях. 

27. Инженерно-биологические работы на техногенных ландшафтах 

28. направления и цели биологической рекультивации. Мероприятия по комплекс-

ному освоению нарушенных земель. 

29. Основные Инженерно-биологические работы на свалках. 

30. Инженерно-биологические работы в населенных пунктах. Особенности проек-

тирования систем озелененных территорий в населенных пунктах. 

31. Инженерно-биологические мероприятия на пустынных ландшафтах 

32. Мелиорация подвижных песков. Полезащитное лесоразведение 

33. Осушение. Виды заболачивания. Типология болот. 

34. Методы и способы осушения.  

35. Эффективность осушения. Осушение и окружающая среда. 

36. Орошение. Виды и способы орошения.  

37. Эксплуатация оросительных систем. 

38. Гидротехнические сооружения при борьбе с оврагами. 

39. Гидротехнические сооружения на горных склонах. 

40. Мероприятия при борьбе с эрозией берегов рек. 

 

Задания в тестовой форме (текущий контроль)   

Т Е С Т (1) 

Обучающийся________________________________________________ 
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Дайте определение следующих понятий: 

1.  Инженерная биология; 

 

 
2. Рекультивация нарушенных земель 

 

 
3. Опустынивание земель 

 

 
4.Основные направления рекультивации нарушенных земель 

 

 
 

Перечислите: 

5.Задачи, решаемые методами инженерной биологии 

       
6.Основные свойства растений, позволяющие решать инженерные задачи. 

       
7. Вредные природные воздействия на пути транспорта 

       
8. Задачи, решаемые насаждениями вдоль берегов рек и водоемов 

       
9. Основные задачи, решаемые методами инженерной биологии на радиационно-

загрязненных территориях 

       
10. Содержание (перечень основных мероприятий) технического этапа рекультивации 

нефтезагрязненных земель 

       
11. Основные вещества, используемые при химическом методе закрепления песков 

       
 

Дайте краткий ответ на вопрос 

12. Чем отличается свалка от полигона ТБО 

 

 
13.Поражающие факторы (виды излучений) радиационного загрязнения и воздействие на 

живые организмы 

 

 
14. Требования к безопасности при проведении работ на радиационно-загрязненных тер-

риториях. 

 

 
15. Принцип действия механического способа закрепления песков 

 

 
 

Т Е С Т (2) 

Обучающийся________________________________________________ 

Дайте определение следующих понятий: 
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1. Инженерная биология; 

 

 
2. Отвал горных пород 

 

 
3.Основные виды механических защит для закрепления песков 

 

 
4.Основные направления рекультивации нарушенных земель 

 

 
 

Перечислите: 

5.Задачи, решаемые методами инженерной биологии 

       
6. Основные объекты рекультивации 

       
7. Задачи, решаемые ЗЛП вдоль путей транспорта 

       
8. Основные источники радиационного загрязнения территории 

       
9. Основные задачи, решаемые методами инженерной биологии на радиационно-

загрязненных территориях 

       
10. Мероприятия биологического этапа рекультивации нефтезагрязненных земель 

       
11. Факторы отрицательного влияния отвалов на окружающую среду 

       
 

Дайте краткий ответ на вопрос 

12. Чем вызвана необходимость дегазации полигонов ТБО 

 

 
13. Что такое «период полураспада»? Примеры 

 

 
14.Для чего служат боновые заграждения на нефтезагрязненных объектах 

 

 
15. Принцип действия «химического» способа закрепления песков 

 

 
 

Т Е С Т (3) 

Обучающийся ________________________________________________ 

Дайте определение следующих понятий: 

1.  Инженерная биология; 
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2. Карьер 

 

 
3. Основные вещества, используемые при химическом методе закрепления песков 

 

 
4.Основные направления рекультивации нарушенных земель 

 

 
 

Перечислите: 

5.Задачи, решаемые методами инженерной биологии 

       
6. Основные этапы рекультивации нарушенных земель 

       
7. Виды насаждений вдоль берегов рек и водоемов 

       
8. Способы дезактивации радиационно-загрязненных почв и грунтов 

       
9. Основные источники нефтезагрязнения земель и вод 

       
10. Способы закрепления подвижных песков 

       
11. Основные виды механических защит для закрепления песков 

       
 

Дайте краткий ответ на вопрос 

12. Принципы зонирования радиационно-загрязненных территорий 

 

 
13. Какие виды излучений вы знаете? Какие из них более опасны? 

 

 
14. Суть микробиологического метода рекультивации нефтезагрязненных земель 

 

 
15. Основные насаждения урбанизированных территорий 

 

 

 
 

 

З А Д А Н И Е № 4 

практическая работа «Инженерно-биологические системы агроландшафтов» 

Обучающийся ___________________ Курс _____        Группа _______________ 

1. Местонахождение мелиорируемого объекта 

Область: Челябинская          Район: Октябрьский 

Предприятие: ОАО «Песчаный карьер» 

Природная зона: Южная лесостепь 

2. Природные условия района 

1. Осадки в мм: годовые 260-300, в том числе летние 180-250 
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2. Средняя температура, градусы: годовая 1,9, июля 20, января -17,8. 

3. Преобладающие ветры: летние Ю-З, Ю, метелевые Ю-З, З 

4. Повторяемость и направление суховеев: Ю-В, Ю, 10—12 раз за лето 

5. Повторяемость засух: раз в два года 

6. Почвы: Чернозем обыкновенный 

7. Подпочвы: Суглинки 

8. Масштаб плана участка: 1:10000 

9. Сечение горизонталей через: 10 метров 

10. Снегосдуваемые склоны: Юго-западные 

11. Глубина промерзания почвы: до 150 см 

12. Коэффициент поверхностного стока: 0,6 

3. Характеристика гидрографической сети 

1. Уклон берегов балочной сети и их задернение: около 30, слабозадернованы 

2. Уклон откосов современных размывов и их задернение: 60, незадернованы 

3. Почвенно-геологические обнажения: суглинки со щебнем 

4. Годичный линейный прирост размывов: береговых 1,5 м, донных 3,5 м 

4. Хозяйственно-экономические условия района 

1. Направление хозяйства: зерновое и животноводческое 

2. Принятый полевой севооборот: 5-польный 

3. Лесистость района: 5% 

4. Развитие плодоводства: слабое 

 

Подготовка реферата (текущий контроль) 

Темы рефератов:  

1. Основные понятия и принципы инженерной биологии. 

2.  Исторические этапы развития инженерной биологии в России и Европе. 

3. Теоретические основы создания и применения инженерно-биологических си-

стем. 

4. Инженерно-биологические системы аграрных ландшафтов 

5. Инженерно-биологические системы вокруг рек и водохранилищ.  

6. Инженерно-биологические системы на техногенных ландшафтах.  

7. Основные направления и цели биологической рекультивации. Мероприятия по 

комплексному освоению нарушенных земель. 

8. Инженерно-биологические системы на урбанизированных территориях 

9. Инженерно-биологические системы в зоне транспортных магистралей 

10. Инженерно-биологические системы в горных условиях 

11. Инженерно-биологические системы на пустынных ландшафтах и подвижных 

песках 

12. Инженерно-биологические системы на радиационно-загрязненных землях 

13. Инженерно-биологические системы на осушаемых и орошаемых землях 

14. Инженерно-биологические системы на нефтезагрязненных землях 

15. Создание и эксплуатация защитных лесных насаждений различного вида и 

назначения 

16. Механизация работ при инженерно-биологическом обустройстве территории 

17.Экономическая эффективность мероприятий инженерной биологии. 

 

Подготовка отчета и доклада (текущий контроль) 

Темы: 

Инженерно-биологические системы аграрных ландшафтов 

Инженерно-биологические системы в зоне транспортных магистралей  

Инженерно-биологические системы на осушаемых и орошаемых землях 

 

Подготовка к контрольной работе (текущий контроль) 

на тему: Инженерно-биологические системы вокруг рек и водохранилищ. 
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Контрольная работа предполагает самостоятельный выбор обучающегося водного 

объекта. Далее обучающийся дает описание выбранного водного объекта и краткую его 

характеристику. Выполняет подбор необходимого теоретического материала по теме и 

делает его анализ, определяет актуальность и необходимость проведения мелиоративных 

работ на объекте. Предлагает свое проектное решение и технологию создания инженерно-

биологических систем. 

 

Подготовка презентации (текущий контроль) 

Темы презентаций: 

Инженерно-биологические системы на техногенных ландшафтах.  

Основные направления и цели биологической рекультивации.  

Мероприятия по комплексному освоению нарушенных земель. 

Инженерно-биологические системы на урбанизированных территориях. 

Инженерно-биологические системы в горных условиях. 

Инженерно-биологические системы на пустынных ландшафтах и подвижных песках. 

Инженерно-биологические системы на радиационно-загрязненных землях. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень  

сформированных 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способность проводить 

оценку мелиоративного состояния земель и эффек-

тивности мелиоративных мероприятий. 

Базовый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен на базовом уровне проводить 

оценку мелиоративного состояния земель и эффек-

тивности мелиоративных мероприятий. 

Пороговый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся может под руководством проводить 

оценку мелиоративного состояния земель и эффек-

тивности мелиоративных мероприятий. 

Низкий  зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не способен проводить оценку мелио-

ративного состояния земель и эффективности мелио-

ративных мероприятий. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов и магистрантов, выполняемая во внеаудиторное 
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(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль в контроле за работой студентов и магистрантов). 

Самостоятельная работа студентов и магистрантов в вузе является важным видом их 

учебной и научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рей-

тинговой технологии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффектив-

ной и целенаправленной работой студентов и магистрантов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с исполь-

зованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной 

сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, перио-

дической и научной информации; 

− написание рефератов по теме дисциплины; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Методы инженерной биологии при мелиоратив-

ном строительстве» бакалаврами направления 20.03.02 основными видами самостоятель-

ной работы являются: 

− подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выпол-

нение соответствующих заданий; 

− самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

− написание рефератов; 

− подготовка отчетов и докладов; 

− подготовка презентаций; 

− выполнение тестовых заданий; 

− контрольная работа (заочная форма обучения); 

− подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины и написа-

ние конспекта лекций направлено на выработку умений и навыков грамотного изложения 

теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта. Конспект пред-

ставляет письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий со-

держание лекции по определенному плану, предложенному преподавателем или разрабо-

танному самостоятельно. 

Подготовка контрольной работы, рефератов, отчетов и докладов по выбранной 

тематике предполагает подбор необходимого материала и его анализ, определение его ак-

туальности и достаточности, формирование плана отчета и доклада или структуры рефе-

рата, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта. Изложение материала должно 

быть связным, последовательным, доказательным. Способ изложения материала для вы-

ступления должен носить конспективный или тезисный характер.  

Подготовленная в PowerPoint на выбранную тему презентация должна быть удобной 

для восприятия. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины 

сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 магистрантами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-
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троля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний магистрантов, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомо-

гательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и 

другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в за-

висимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выпол-

нения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку магистрантов по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы магистрантов в межсессионный период и о степени их подго-

товки к экзамену.  

Подготовка к зачету осуществляется в течение всего семестра и включает прочте-

ние всех лекций, а также материалов, которые готовились к семинарским и практическим 

занятиям в течение семестра. Затем надо соотнести эту информацию с вопросами, кото-

рые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной пре-

подавателем литературе. Для каждого ответа формируется четкая логическая схема ответа 

на вопрос.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

 занятия по дисциплине в случае дистанционного обучения проводятся с 

использованием платформы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант 

Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием бумажных 

вариантов картографического материала, а также материалов территориального 

планирования, размещенных на официальных сайтах Росреестра, администраций 

муниципальных образований в электронном виде. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами 

(карты, планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также структурирование 

полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 
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 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных занятий и прак-

тических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации. 

Переносное демонстрационное мультимедий-

ное оборудование (ноутбук, экран, проектор). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персональные 

компьютеры. Выход в Интернет, электронную 

информационную образовательную среду уни-

верситета. 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. Переносное 

демонстрационное оборудование (мультиме-

дийные проекторы, экраны, ноутбуки). 

Расходные материалы для ремонта и обслужи-

вания техники. 

Места для хранения оборудования. 

 

 


