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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Территориальное 
природопользования

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен
Курсовой проект

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Территориальное природопользования

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
руководить 
деятельностью 
организации 
(подразделения), 
связанной с 
обеспечением 
экологической 
безопасности (Бизнес 
и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды)

З-2 - Характеризовать 
управленческие подходы к 
обеспечению экологической 
безопасности хозяйственной 
деятельности
У-2 - Выбирать  оптимальный 
управленческий подход для 
обеспечения экологической 
безопасности

Домашняя работа
Курсовой проект
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-10 -Способен 
обеспечить 
использование 
инструментов 
управления 
экологической 
безопасностью; 
принять участие в 
разработке новых 
инструментов, 

З-1 - Классифицировать 
инструменты и механизмы 
управления экологической 
безопасностью
П-1 - Иметь навыки 
использования инструментов, 
механизмов, мер управления 
экологической безопасностью 
для сохранения качества среды 
обитания

Домашняя работа
Курсовой проект
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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механизмов, мер, 
способствующих 
сохранению качества 
среды обитания 
(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды)

У-1 - Выбирать оптимальные 
инструменты управления 
экологической безопасностью 
для сохранения качества среды 
обитания

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на занятиях 8 32
домашняя работа 8 68
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение практических работ 8 68
работа на занятиях 8 32
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

курсовая рабоа 8 100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 0.5
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – 0.5

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
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1. Теории экономической организации пространства
2. Анализ соответствия размещения производств в отдельных регионах принципам и 

факторам размещения ПС
3. Методы оценки антропогенной нагрузки на территорию
4. Оценка основных показателей природоемкости хозяйственного комплекса 

территории
5. Зоны экологических нарушений в РФ
6. Особо охраняемые территории и природоохранные зоны: юридическая база, 

экономические аспекты, современные технологии
7. Российский и зарубежный опыт управления природными ресурсами и экологической 

безопасностью регионов.
Примерные задания
Тема: Особо охраняемые территории и природоохранные зоны: юридическая база, 

экономические аспекты, современные технологии
Цель работы: Изучить юридическую базу и экономические аспекты особо охраняемых 

территорий и природоохранных зон.
Задачи: Изучить опыт зарубежных стран особо охраняемых территорий и природоохранных 

зон. Изучить юридическую базу, экономические аспекты, современные технологии особо 
охраняемых территорий и природоохранных зон.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Основы зарубежных и отечественных теорий экономической организации 

пространств
2. Принципы и факторы размещения производительных сил.
3. Условие экологической безопасности территории
4. Классификация территорий по экологическому состоянию.
5. Экономический механизм природопользования
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Становление теории размещения ПС. Работы Тюннена, Лаунхардта.
2. Факторы размещения ПС по Веберу. Сущность агломерационного фактора.
3. Работы Изарда. Выделение регионалистики как науки.
4. «Полюса роста» Ф.Перру, «оси развития» П.Потье
5. Понятие территориальной организации народного хозяйства
6. Закономерности и принципы размещения ПС на данной территории
7. Размещение материалоемких, энергоемких, трудоемких, наукоемких производств; 

производств. Производства, располагаемые в районах потребления
8. Факторы размещения производства: отраслевые, территориальные, экономические, 

социально- демографические, природно-ресурсные
9. Природно-ресурсный потенциал территории
10. Понятие «единое экономическое пространство»
11. Организационные формы производства (концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование. диверсификация)
12. Причины гигантомании при организации производства в России.
13. Экологически неблагополучные территории и зоны экологического бедствия
14. Критерий безопасности территории. Понятия экологической техноемкости 

территории и природоемкости.
15. Экологическая емкость территории. Экологическая техноемкость территории как 

часть экологической емкости.
16. Способы выражения антропогенной нагрузки (эргодемографический индекс, 

предельно домустимая техногенная нагрузка.) Соотношение ПДТН и экологической 
техноемкости территории

17. Понятие природоемкости. Микроуровень и отраслевой (продуктовый) уровень 
показателей природоемкости.

18. Коэффициент удельного загрязнения и коэффициент удельных затрат природных 
ресурсов. Показатель ресурсоотдачи.
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19. Природоемкость отдельных отраслей экономики РФ
20. Возможности понижения природоемкости хоз.деятельности. Необходимость 

структурной перестройки экономики.
21. Классификация территорий по экологическому принципу
22. Классификация особо-охраняемых природных территорий
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Курсовой проект
Примерный перечень тем
1. Технологии рационального природопользования

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


