
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: непрерывно - путем выделения в календарном учебном 

графикенепрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик,предусмотренных образовательной программой. 

Учебная практика проводится с целью получения первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-5 

способностью профессионально 

использовать современное 

научное и техническое 

оборудование и приборы, а 

также профессиональные 

компьютерные программные 

средства 

- знать:  

принципы, правила и инструменты 

климатического мониторинга 

окружающей среды;  историю и 

современную практику 

климатических наблюдений и 

прогнозов в Российской Федерации и 

в мире 

уметь:  

использовать данные 

метеорологических наблюдений при 

определении важнейших 

климатических 

показателей;оформлять результаты 

работы с помощью компьютерных 

программ 

владеть: 

навыками работы  с основными 

метеорологическими приборами и 

оборудованием в стационарных и 

полевых условиях 

ОПК-7 

способностью обеспечивать 

высокое качество работ при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования, при 

проведении научно-

исследовательских работ 

знать:  

закономерности формирования 

метеорологических и климатических 

условий природной среды; основные 

климатические показатели; 

основные виды нарушенных и 

загрязненных земель; степень 

деградации нарушенных земель 

уметь: эффективно использовать 

ресурсы климата; 

дифференцировано, с учетом 

микроклиматических особенностей 

территории, осуществлять 

проектирование, строительство и 

эксплуатацию объектов 

природообустройства и 



водопользования; принимать 

профессиональные решения на 

основе знаний технологических 

процессов рекультивации; 

определять исходные данные для 

разработки проектов рекультивации 

владеть: 

способами практического применения 

знаний  о климатических условиях 

изучаемого региона в 

областиприродообустройства и 

водопользования;способностью 

применять знания при обследовании 

нарушенных земель; современными 

методами анализа в области 

природообустройства 

ПК-1 

способностью определять 

исходные данные для 

проектирования объектов 

природообустройства и 

водопользования, руководить 

изысканиями по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов 

знать:  

принципы и методы климатической 

оценки территории; способы оценки 

параметров микроклимата и 

фитоклимата,  с целью их 

возможного улучшения;теоретические 

основы рекультивации; основные 

направления использования 

нарушенных и загрязненных земель 

уметь:  

давать объяснения климатическим 

процессам и явлениям, осуществлять 

анализ климатической информации; 

обосновывать  этапы рекультивации 

земель; проводить оценку 

плодородия нарушенных земель 

владеть:  

навыками работы  с климатическими 

картами, климатическими графиками 

и схемами, справочными 

материалами, дополнительной 

литературой, электронными базами 

данных;нормативными документами 

в области охраны и рекультивации 

нарушенных земель 

ПК-6 

способностью формулировать 

цели и задачи исследований, 

применять знания о методах 

исследования при изучении 

природных процессов, при 

обследовании, экспертизе и 

знать: методы измерения 

метеорологических 

элементов;методы количественной 

оценки влияния климатических и 

метеорологических факторов на 

природные процессы и 



мониторинге состояния 

природных объектов, объектов 

природообустройства и 

водопользования и влияния на 

окружающую среду 

антропогенной деятельности 

объекты;научные методы оценки 

нарушенных и загрязненных земель; 

технологии рекультивации 

нарушенных земель 

уметь: 

анализировать текущие 

метеорологические условия и 

оценивать климатические ресурсы 

территории;определять пригодность 

нарушенных земель к 

рекультивации; разрабатывать 

технологии биологической 

рекультивации нарушенных земель 

 владеть: 

видами и методами климатических 

наблюдений и прогнозов; методами 

количественной оценки физических 

процессов, происходящих в 

атмосфере;практическими навыками 

оценки степени нарушенности почв; 

подбора культур для биологической 

рекультивации в условиях Крайнего 

Севера 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

     Учебная практика «Ознакомительная по климатологии и  рекультивации» входит в 

блок 2,в соответствии с учебным планомпо направлению подготовки 

20.04.02«Природообустройство и водопользование»  магистерская программа 

«Рекультивация и охрана земель». 

     Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения 

учебной практики 

знать:основные законы естественно – научных дисциплин; 

уметь:критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника;использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

владеть:навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 

      Дисциплины, для которых учебная практика  является предшествующей: 

«Инновационные технологии рекультивации нарушенных земель», «Разработка и 

экологическая оценка проектов рекультивации», «Природно-климатические особенности 

Крайнего Севера», «Агроклиматология» и других курсов, использующих климатическую 

и метеорологическую информацию. 

 

      Учебная практика проходит на 1 курсе в 1 семестре (очная, очно-заочная формы 

обучения). 

 

 



4. Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов (3 зачетных единиц) 

Вид работы  

 форма обучения 

очная  очно-заочная 

семестры 

1 1 

Вводная лекция 4 4 

Практические занятия  32 32 

Лабораторные исследования 8 8 

Экскурсии 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе: - 

Реферат 20 20 

Сообщение 10 10 

Контрольная работа (тестирование) 2 2 

Подготовка отчета 28 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

Общая трудоемкость                                          час. 

зач. ед. 

108 

3,0 

 

 

5. Содержание практики 

 

5.1. Содержание разделов практики 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Климатология  Ознакомительные лекции: 

Метеорологические приборы и метеорологические 

наблюдения. 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение 

метеорологических приборов и методики проведения 

метеорологических наблюдений 

Практические занятия: 

Измерение солнечной радиации.  

Измерение температуры почвы и воздуха.  

Измерение влажности воздуха.       

Измерение характеристик ветра и атмосферного давления.  

Наблюдения за облачностью. 

Составление климатического описания района.   

Измерение прямой, рассеянной и отраженной солнечной 

радиации и радиационного баланса  актинометрическими 

приборами. 

Измерение температуры поверхности почвы и температуры 

воздуха на открытом участке  и под покровом травянистой и 

древесной растительности. 

Измерение всех характеристик влажности воздуха над 

различными подстилающими поверхностями и на различных 

высотах. 

Измерение атмосферного давления, барической тенденции 



барометром-анероидом; измерение скорости и направления 

ветра флюгером. 

Проведение наблюдений за облачностью, определение форм 

облаков и степень покрытия неба в баллах. 

Характеристика климатических условий районов Тюменской 

области с использованием  различных источников 

гидрометеорологической информации. 

2 Рекультивация  Требования, предъявляемые к разработке карьеров,  

обеспечивающие оптимальное проведение 

рекультивационных работ (определяются типичные 

полигоны для изучения различных технологий 

рекультивации). 

Демутационный способ восстановления растительного 

покрова нарушенных земель. 

Исходные данные и материалы, необходимые для 

проектирования технического этапа рекультивации. 

Негативное воздействие нарушенных земель на 

окружающую среду. 

Особенности природоохранных мероприятий в зависимости 

от вида и состояния нарушенных земель. 

 

5.2. Разделы учебной практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной практики, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Инновационные технологии 

рекультивации нарушенных земель 

+ + 

2 Разработка и экологическая оценка 

проектов рекультивации 
+ + 

3 Природно-климатические особенности 

Крайнего Севера» 
+ + 

4 Агроклиматология + + 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

(очная, очно-заочная формы обучения) 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 

1  

 

1 

Климатология  Сообщение 10 зачет 

Подготовка отчета 14 собеседование 

2 

 

Рекультивация Реферат 20 собеседование 

Контрольная работа 2 тестирование 

 Подготовка отчета 14 защита отчета 

ИТОГО: 60  

 

 

 



6. Формы отчетности по практике 

 

По результатам учебной практики, обучающиеся должны представить отчет. Отчет по 

практике должен быть выполнен с соблюдением требований к титульному листу, 

содержанию, структуре, правилам оформления. Отчет о практике составляется на звено. 

 

Содержание, структура  и правила оформления отчета по учебной практике: 

1. Физико-географическая характеристика района наблюдений. 

2. Методика проведения метеорологических наблюдений. 

3. Характеристика метеорологических элементов за период наблюдений. 

4. Климатическая характеристика района наблюдений. 

5. Характеристика  растительного покрова нарушенных земель. 

6. Почвенная характеристика района наблюдений. 

7. Исходные данные и материалы, необходимые для проектирования технического 

этапа рекультивации. 

         В разделе 1 приводится краткая физико-географическая характеристика района 

прохождения практики. Описывается географическое положение (координаты, высота над 

уровнем моря), приводится характеристика подстилающей поверхности, особенностей 

рельефа, почвенного покрова, гидрографической сети, типа растительности, размещения 

по отношению к другим объектам (водоемам, лесам, районам застройки). Составляется по 

данным специальной литературы, карт атласа. 

         В разделе 2 рассматривается методика метеорологических наблюдений, 

описываются метеорологические приборы и порядок работы с ними. 

         В разделе 3 отражаются результаты наблюдений за погодой с помощью приборов  в 

период практики. Дается краткая характеристика погоды с использованием конкретных 

данных. Анализ результатов наблюдений за отдельными климатическими элементами 

предполагает заполнение таблиц, построение графиков и диаграмм.  

В разделе 4 приводится климатическая характеристика района наблюдений, 

указываются значения основных климатических показателей. Дается характеристика 

климата местности по отдельным элементам и сезонам года. Составляется по данным 

климатических справочников, метеорологических бюллютеней. 

В разделе 5 приводится характеристика растительности района наблюдений, 

описываются основные виды. 

В разделе 6 приводятся характеристика почвенных условий района наблюдений. 

В разделе 7 приводятся исходные данные, которые будут необходимы для 

технического этапа рекультивации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы практик 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

наименование 

оценочного средства 

1 Климатология  ОПК-7 (знать, уметь) Вопросы к зачету 

ОПК-7 (владеть) Тестовые задания 

ПК-1 (уметь, уметь) Вопросы к зачету 

ПК-1 (владеть) Тестовые задания 

ПК-6 (знать, уметь) Вопросы к зачету 



ПК-6 (владеть) Тестовые задания 

ОПК-5 (знать, уметь) собеседование 

ОПК-5 (владеть) Тестовые задания 

2 Рекультивация ОПК-7 (знать, уметь) Вопросы к зачету 

ОПК-7 (владеть) Тестовые задания 

ПК-1 (знать, уметь) собеседование 

ПК-1 (владеть) Тестовые задания 

ПК-6 (знать, уметь) Вопросы к зачету 

ПК-6 (владеть) Тестовые задания 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительн

о) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-5 Способность профессионально использовать современное научное и 

техническое оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные 

программные средства 

Знать: принципы, 

правила и 

инструменты 

климатического 

мониторинга 

окружающей 

среды;  историю и 

современную 

практику 

климатических 

наблюдений и 

прогнозов в 

Российской 

Федерации и в 

мире 

Основные 

принципы, правила 

и инструменты 

климатического 

мониторинга 

окружающей 

среды;  историю и 

современную 

практику 

климатических 

наблюдений и 

прогнозов в 

Российской 

Федерации и в 

мире 

Основные принципы, 

правила и 

инструменты 

климатического 

мониторинга 

окружающей среды;  

историю и 

современную 

практику 

климатических 

наблюдений и 

прогнозов в 

Российской 

Федерации и в мире, а 

также может 

применить на 

практике 

Основные принципы, 

правила и инструменты 

климатического 

мониторинга 

окружающей среды;  

историю и 

современную практику 

климатических 

наблюдений и 

прогнозов в Российской 

Федерации и в мире, а 

также может 

сознательно объяснить 

и применить на 

практике 

Уметь: 
использовать 

данные 

метеорологических 

наблюдений при 

определении 

важнейших 

климатических 

показателей;оформ

лять результаты 

работы с помощью 

компьютерных 

программ 

Умеет использовать 

данные 

метеорологических 

наблюдений при 

определении 

важнейших 

климатических 

показателей;оформ

лять результаты 

работы с помощью 

компьютерных 

программ 

Умеет использовать 

данные 

метеорологических 

наблюдений при 

определении 

важнейших 

климатических 

показателей;оформлят

ь результаты работы с 

помощью 

компьютерных 

программ, успешно 

применяет на 

практике 

Умеет анализировать и 

использовать данные 

метеорологических 

наблюдений при 

определении 

важнейших 

климатических 

показателей;оформлять 

результаты работы с 

помощью 

компьютерных 

программ, успешно 

применяет на практике 



Иметь навыки 

и/или опыт: 
работы  с 

основными 

метеорологически

ми приборами и 

оборудованием в 

стационарных и 

полевых условиях 

Иметь навыки  

работы  с 

основными 

метеорологическим

и приборами и 

оборудованием в 

стационарных и 

полевых условиях 

Иметь навыки  работы  

с основными 

метеорологическими 

приборами и 

оборудованием в 

стационарных и 

полевых условиях, 

успешно применяет 

на практике 

Иметь навыки  работы  

с основными 

метеорологическими 

приборами и 

оборудованием в 

стационарных и 

полевых условиях, 

сознательно выбирает и 

успешно применяет на 

практике 

ОПК-7 способностью обеспечивать высокое качество работ при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при 

проведении научно-исследовательских работ 

Знать:закономерн

ости 

формирования 

метеорологически

х и климатических 

условий 

природной среды; 

основные 

климатические 

показатели; 

основные виды 

нарушенных и 

загрязненных 

земель; степень 

деградации 

нарушенных 

земель 

 

Основные 

закономерности 

формирования 

метеорологических 

и климатических 

условий природной 

среды; основные 

климатические 

показатели; 

основные понятия 

обосновных видах 

нарушенных и 

загрязненных 

земель; степени 

деградации 

нарушенных 

земель 

Закономерности 

формирования 

метеорологических и 

климатических 

условий природной 

среды; основные 

климатические 

показатели; основные 

понятия об 

основных видах 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

степени деградации 

нарушенных земель, а 

также 

может применить на 

практике 

Закономерности 

формирования 

метеорологических и 

климатических условий 

природной среды; 

основные 

климатические 

показатели; основные 

понятия об 

основных видах 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

степени деградации 

нарушенных земель, 

может сознательно 

объяснить и применить 

на практике 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

ресурсы климата; 

дифференцирован

о, с учетом 

микроклиматическ

их особенностей 

территории, 

осуществлять 

проектирование, 

строительство и 

эксплуатацию 

объектов 

природообустройс

тва и 

водопользования; 

Умеет 

использовать 

ресурсы климата; 

дифференцировано, 

с учетом 

микроклиматическ

их особенностей 

территории, 

осуществлять 

проектирование, 

строительство и 

эксплуатацию 

объектов 

природообустройст

ва и 

водопользования; 

умеет правильно 

Умеет эффективно 

использовать ресурсы 

климата; 

дифференцировано, с 

учетом 

микроклиматических 

особенностей 

территории, 

осуществлять 

проектирование, 

строительство и 

эксплуатацию 

объектов 

природообустройства

и водопользования; 

умеет правильно 

принимать 

Умеет эффективно 

использовать ресурсы 

климата; 

дифференцировано, с 

учетом 

микроклиматических 

особенностей 

территории, 

осуществлять 

проектирование, 

строительство и 

эксплуатацию объектов 

природообустройстваи 

водопользования; умеет 

правильно принимать 

профессиональные 

решения на основе 



принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

определять 

исходные данные 

для разработки 

проектов 

рекультивации 

 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

определять 

исходные данные 

для разработки 

проектов 

рекультивации 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

определять исходные 

данные для 

разработки проектов 

рекультивации, а 

также 

может их 

анализировать 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

определять исходные 

данные для разработки 

проектов 

рекультивации 

иуспешно их 

анализирует и 

применяет на практике 

Иметь навыки 

и/или 

опыт:владения 

способами 

практического 

применения 

знаний  о 

климатических 

условиях 

изучаемого 

региона в 

областиприродооб

устройства и 

водопользования; 

способностью 

применять знания 

при обследовании 

нарушенных 

земель; 

современными 

методами анализа 

в области 

природообустройс

тва 

 

Владения 

способами 

практического 

применения знаний  

о климатических 

условиях 

изучаемого региона 

в 

областиприродообу

стройства и 

водопользования; 

иметь способность 

к применению 

знаний при 

обследовании 

нарушенных 

земель; 

современных 

методов анализа в 

области 

природообустройст

ва 

Владения способами 

практического 

применения знаний  о 

климатических 

условиях изучаемого 

региона в 

областиприродообуст

ройства и 

водопользования; 

иметь способность к 

применению знаний 

при обследовании 

нарушенных земель; 

современных методов 

анализа в области 

природообустройства, 

а также к применению 

в практической 

деятельности 

Владения способами 

практического 

применения знаний  о 

климатических 

условиях изучаемого 

региона в 

областиприродообустр

ойства и 

водопользования; 

иметь способность к 

применению знаний 

при обследовании 

нарушенных земель; 

современных методов 

анализа в области 

природообустройства, а 

также к применению в 

практической 

деятельности 

ПК-1 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования. Руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов 

Знать:принципы и 

методы 

климатической 

оценки 

территории; 

Принципы и 

методы 

климатической 

оценки территории; 

способы оценки 

Принципы и методы 

климатической 

оценки территории; 

способы оценки 

параметров 

Принципы и методы 

климатической оценки 

территории; способы 

оценки параметров 

микроклимата и 



способы оценки 

параметров 

микроклимата и 

фитоклимата,  с 

целью их 

возможного 

улучшения; 

теоретические 

основы 

рекультивации; 

основные 

направления 

использования 

нарушенных и 

загрязненных 

земель 

 

параметров 

микроклимата и 

фитоклимата,  с 

целью их 

возможного 

улучшения; 

основные понятия 

о теоретических 

основах 

рекультивации; 

основных 

направлениях 

использования 

нарушенных и 

загрязненных 

земель 

микроклимата и 

фитоклимата,  с целью 

их возможного 

улучшения; основные 

понятия о 

теоретических 

основах 

рекультивации; 

основных 

направлениях 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель, 

а также 

может применить на 

практике  

 

фитоклимата,  с целью 

их возможного 

улучшения; основные 

понятия о 

теоретических основах 

рекультивации; 

основных направлениях 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель, 

может сознательно 

объяснить и применить 

на практике 

Уметь: 

давать объяснения 

климатическим 

процессам и 

явлениям, 

осуществлять 

анализ 

климатической 

информации;обосн

овывать  этапы 

рекультивации 

земель; проводить 

оценку 

плодородия 

нарушенных 

земель 

 

Давать объяснения 

климатическим 

процессам и 

явлениям, 

осуществлять 

анализ 

климатической 

информации; уметь 

правильно 

обосновывать  

этапы 

рекультивации 

земель; проводить 

оценку плодородия 

нарушенных 

земель 

Давать объяснения 

климатическим 

процессам и 

явлениям, 

осуществлять анализ 

климатической 

информации; уметь 

правильно 

обосновывать  этапы 

рекультивации 

земель; проводить 

оценку плодородия 

нарушенных земель, а 

также 

может их 

анализировать 

Давать объяснения 

климатическим 

процессам и явлениям, 

осуществлять анализ 

климатической 

информации; уметь 

правильно 

обосновывать  этапы 

рекультивации земель; 

проводить оценку 

плодородия 

нарушенных земель 

иуспешно их 

анализирует и 

применяет на практике 

Иметь навыки 

и/или 

опыт:работы  с 

климатическими 

картами, 

климатическими 

графиками и 

схемами, 

справочными 

материалами, 

дополнительной 

литературой, 

Работы  с 

климатическими 

картами, 

климатическими 

графиками и 

схемами, 

справочными 

материалами, 

дополнительной 

литературой, 

электронными 

базами данных; 

Работы  с 

климатическими 

картами, 

климатическими 

графиками и схемами, 

справочными 

материалами, 

дополнительной 

литературой, 

электронными базами 

данных; имеет 

способность к 

Работы  с 

климатическими 

картами, 

климатическими 

графиками и схемами, 

справочными 

материалами, 

дополнительной 

литературой, 

электронными базами 

данных; имеет 

способность к 



электронными 

базами 

данных;нормативн

ыми документами 

в области охраны 

и рекультивации 

нарушенных 

земель 

имеет способность 

к применению 

нормативных 

документов в 

области охраны и 

рекультивации 

нарушенных 

земель 

применению 

нормативных 

документов в области 

охраны и 

рекультивации 

нарушенных земель, а 

также к применению в 

практической 

деятельности 

применению 

нормативных 

документов в области 

охраны и 

рекультивации 

нарушенных земель, а 

также к применению в 

практической 

деятельности 

ПК-6 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методах исследования при изучении природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияния на окружающую среду 

антропогенной деятельности 

Знать: 

методы измерения 

метеорологически

х 

элементов;методы 

количественной 

оценки влияния 

климатических и 

метеорологически

х факторов на 

природные 

процессы и 

объекты;научные 

методы оценки 

нарушенных и 

загрязненных 

земель; 

технологии 

рекультивации 

нарушенных 

земель 

 

Методы 

измерения 

метеорологиче

ских 

элементов;мето

ды 

количественно

й оценки 

влияния 

климатических 

и 

метеорологиче

ских факторов 

на природные 

процессы и 

объекты; 

основные 

понятия о 

научных 

методах оценки 

нарушенных и 

загрязненных 

земель; 

технологиях 

рекультивации 

нарушенных 

земель 

Методы измерения 

метеорологических 

элементов; методы 

количественной 

оценки влияния 

климатических и 

метеорологических 

факторов на 

природные процессы 

и объекты; основные 

понятия о научных 

методах оценки 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

технологиях 

рекультивации 

нарушенных земель, а 

также 

может применить на 

практике 

 

Методы измерения 

метеорологических 

элементов;методы 

количественной оценки 

влияния климатических и 

метеорологических 

факторов на природные 

процессы и объекты; 

основные понятия о 

научных методах оценки 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

технологиях рекультивации 

нарушенных земель,  

может сознательно 

объяснить и применить на 

практике 



Уметь: 

анализировать 

текущие 

метеорологические 

условия и 

оценивать 

климатические 

ресурсы 

территорииопреде

лять пригодность 

нарушенных 

земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных 

земель 

 

Анализировать 

текущие 

метеорологичес

кие условия и 

оценивать 

климатические 

ресурсы 

территории; 

умеет 

правильно 

определять 

пригодность 

нарушенных 

земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных 

земель 

Анализировать 

текущие 

метеорологические 

условия и оценивать 

климатические 

ресурсы территории; 

умеет правильно 

определять 

пригодность 

нарушенных земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных земель, а 

также 

может их 

анализировать 

Анализировать текущие 

метеорологические условия 

и оценивать климатические 

ресурсы территории; умеет 

правильно определять 

пригодность нарушенных 

земель к рекультивации; 

разрабатывать технологии 

биологической 

рекультивации нарушенных 

земель иуспешно их 

анализирует и применяет на 

практике 

Иметь навыки 

и/или 

опыт:владения 

видами и 

методами 

климатических 

наблюдений и 

прогнозов; 

методами 

количественной 

оценки 

физических 

процессов, 

происходящих в 

атмосфере;практич

ескими навыками 

оценки степени 

нарушенности 

почв; подбора 

культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера 

Владения 

видами и 

методами 

климатических 

наблюдений и 

прогнозов; 

методами 

количественно

й оценки 

физических 

процессов, 

происходящих 

в атмосфере; 

иметь 

способность к 

практическим 

навыкам 

оценки степени 

нарушенности 

почв; подбору 

культур для 

биологической 

рекультивации 

в условиях 

Владения видами и 

методами 

климатических 

наблюдений и 

прогнозов; методами 

количественной 

оценки физических 

процессов, 

происходящих в 

атмосфере; иметь 

способность к 

практическим 

навыкам оценки 

степени 

нарушенности почв; 

подбору культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера, а также к 

применению в 

практической 

деятельности 

Владения видами и 

методами климатических 

наблюдений и прогнозов; 

методами количественной 

оценки физических 

процессов, происходящих в 

атмосфере; иметь 

способность к 

практическим навыкам 

оценки степени 

нарушенности почв; 

подбору культур для 

биологической 

рекультивации в условиях 

Крайнего Севера, а также к 

применению в 

практической деятельности 



Крайнего 

Севера 

 

7.2.1. Шкалы оценивания 

 

Шкалы оценивания используются для оценивания сообщений, рефератов, 

контрольных работ (тестирования), зачета. 

Пятибалльная шкала оценивания рефератов: 

Оценка Описание 

5 
Демонстрирует полное понимание обозначенной в реферате проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

4 
Демонстрирует значительное понимание обозначенной в реферате 

проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

3 
Демонстрирует частичное понимание обозначенной в реферате проблемы. 

Большинство требований, предъявляемые к заданию выполнены. 

2 
Демонстрирует небольшое понимание обозначенной в реферате проблемы. 

Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание обозначенной в реферате проблемы. 

 

Пятибалльная шкала оценивания сообщений: 

Оценка Описание 

5 
Демонстрирует полное понимание проблемы, обозначенной в сообщении. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

4 
Демонстрирует значительное понимание проблемы, обозначенной в 

сообщении. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

3 

Демонстрирует частичное понимание проблемы, обозначенной в 

сообщении.  Большинство требований, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

2 
Демонстрирует небольшое понимание проблемы, обозначенной в 

сообщении.  Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы, обозначенной в сообщении.   

 

Вариант оценки начисления баллов за контрольную работу (тестирование): 

Оценка 
100 вопросов 50 вопросов 20 вопросов 

количество верных ответов 

Неудовлетворительно 0 – 10 0 – 5 0 – 1 

Удовлетворительно 11 – 20 6 – 13 2 – 4 

Хорошо 21 – 30 14 – 20 5 – 6 

Отлично 31 и более 21 и более 7 и более 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Процедура оценивания зачета 
     Аттестация по учебной практике проводится в форме зачета. Оценка складывается из 

интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов: защиты отчета по 

практике и ответов на дополнительные вопросы, реферата, контрольной работы, 

сообщения). 

Оценка за учебную практику Оп = (Ос+Оо+Ор+Окр) : 2, 

где: 

Оп - общая оценка за практику;  

Ос – оценка за собеседование при защите отчета;  

Оо – оценка за содержание отчета; 

Ор – оценка за содержание реферата; 

Окр – оценка за контрольную работу; 

Ос – оценка за сообщение. 

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе 

работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. 

      Оценка выставляется: 

«зачтено», если студент самостоятельно решает поставленные задачи, используя весь 

арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализировать и 

обобщать, делать выводы по  результатам собственной деятельности; 

«не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки и не мог применить 

полученные знания для решения (выполнения) поставленной задачи (задания), обосновать 

применяемые положения. 

 

Процедура оценивания тестирования (бумажный вариант) 

          Тестирование используется для оценивания материала дисциплины по 

самостоятельной работе. Проведение тестирования осуществляется согласно инструкции. 

         Проведение тестирования осуществляется согласно инструкции. 

Инструкция по проведению тестирования студентов: 

        1. Преподавателем зачитываются  студентам  их  права  и обязанности: 

 Не пользоваться вспомогательными средствами: мобильной связью, 

учебниками, справочниками, шпаргалками. 

 Писать шариковой ручкой, а не карандашом. 

 Не покидать аудитории во время тестирования, кроме экстренных случаев. 

 Внимательно ознакомиться с инструкцией заполнения бланка ответов и 

правилами оценивания ответов, которые напечатаны вначале каждого варианта 

теста. 

 Особое внимание обратить на необходимость комментировать ответ. 

 Нельзя ничего отмечать и писать на вариантах тестов. Правильный ответ 

фиксируется в бланке ответа крестиком или закрашиванием клетки. Комментарий 

пишется ниже бланка ответа на том же листе и при необходимости - на 

дополнительном. 

 После завершения работы каждый студент сдает отдельно вариант теста, 

отдельно бланк ответов с листом комментария. 

         2.  Раздаётся каждому студенту комплект, состоящий из вариантов теста и бланка 

ответа с дополнительным листом. 



         3. После окончания преподаватель тестирования собирает отдельно варианты тестов 

(в любом порядке), отдельно бланки ответов с листом комментария для каждого варианта 

теста. 

         4. Осуществляется проверка тестов: если студент не ответил на задание вообще - в 

бланке ответов красным фломастером ставится прочерк по всей колонке номера ответа, 

если ответ верный  - ставится  плюс. 

         5. По результатам проверки выставляются оценки в соответствии со Шкалой 

оценивания. 

 
Процедура оценивания реферата 

В рабочей программе дисциплины  приводится перечень тем, среди которых 

студент может выбрать тему реферата. 

Параметры оценочного средства: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение 

новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат 

и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников (5– 10); 

- владение материалом. 

На защиту реферата, состоящую из публичного представления раскрытой темы и 

ответов на вопросы, отводится 10-15 минут. 

 

Процедура оценивания собеседования 

Используется фронтальный опрос, который предполагает работу преподавателя 

одновременно со всей аудиторией, и проводиться  в виде беседы по вопросам, отведенным 

на самостоятельное изучение. При отборе вопросов и постановке перед студентами 

учитывается следующее:  

– задается не более пяти, они должны непосредственно относиться к проверяемой 

теме; 

– формулировка вопроса должна быть однозначной и понятной отвечающему;  

– недопустимо предлагать студентам вопросы, требующие множества ответов. 

          В конце опроса преподаватель дает заключительные комментарии по качеству 

ответов всех студентов.  

Используется индивидуальный опрос, который направлен на выявление знаний 

конкретного студента. Формы опроса разнообразные: карточки-задания, решение 

различных ситуаций, работа с высказываниями, работа у доски, с книгой, разнообразные 

интеллектуальные задания. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а)основная литература: 

 

1. Агроклиматические условия Тюменской области: Учебное пособие/ А.С. Иваненко, 

О.А. Кулясова.-  Тюмень: Изд-во ТГСХА, 2008. – 206 с. 

2. Голованов А.И., Зимин Ф.М., Сметанин В.И. Рекультивация нарушенных земель. / 

А.И. Голованов, Ф.М. Зимин, В.И. Сметанин. / Под ред. А.И. Голованова.- М.: КолосС, 

2009.-325 с. 

3. Игловиков А.В. Рекультивация и охрана нарушенных земель. / А.В Игловиков. – 

Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2013.-172 с. 



4. Лобанов В.А. Практикум по климатологии / В.А. Лобанов, И.А. Смирнов, А.Е. 

Шадурский. – СПб.:Изд-во РГГУ, 2011. – 145 с. (электронный ресурс IPRbooks) 

5. Моторин А.С. Рекультивация выработанных торфяников и пирогенных 

образований Западной Сибири. / А.С.Моторин.: учебное пособие. – Тюмень: ГАУСЗ, 

2013.-202 с.  

6. Попова Н.А. Метеорология и климатология / Н.А. Попова, А.С. Печуркин. - 

Мичуринск: Изд-во Мичуринского ГАУ, 2008. – 46 с.  (электронный ресурс «Лань») 

7. Русин И.Н. Основы метеорологии и климатологии /И.Н. Русин, П.П. Арапов.- СПб.: 

Изд-во РГГУ, 2008. – 199 с. (электронный ресурс IPRbooks) 

 

б)дополнительная литература: 

 

1. Агрометеорологические бюллетени  за 1991 – 2003 гг. – Тюмень: Тюменская 

ЦГМС. 

2. Будыко М.И.  Антропогенные изменения климата/ М.И. Будыко, Ю.А. Израэль. - 

Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 405 с. 

3. Захаровская Н.Н. Метеорология и климатология/ Н.Н. Захаровская,  В.В. Ильинич.-  

М.: КолосС, 2005. – 127 с. 

4. Зайдельман Ф.Р. Пирогенная и гидротермическая деградация торфяных почв, их 

агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация. / Ф.Р. Зайдельман, А.П. 

Шваров. -М.: Издательство МГУ, 2002.- 168 с. 

5. Климат Тюмени /под ред. Швер Ц.А., Ковбы С.А. - Л.: Гидрометеоиздат,1985.–184 

с. 

6. Котелина Н.С. Особенности природопользования на Крайнем Севере России./ Н.С. 

Котелина, И.Б. Арчегова, Г.Г. Романов. – Екатиренбург:УрО РАН, 1998.-146 с. 

7. Лосев А.П. Агрометеорология /А.П. Лосев, Л.Л. Журина.-  М.: Изд-во Колос, 2001. 

– 301 с. 

8. Лосев А.П. Сборник задач и вопросов по агрометеорологии / А.П. Лосев.- Л.: 

Гидрометеоиздат, 1988. – 144 с. 

9. Матвеев Л.Т. Физика атмосферы / Л.Т. Матвеев.- С-Пб.: Гидрометеоиздат, – 2000. – 

775 с. 

10. Масалкин С.Д. Теория и практика сохранения и восстановления тундровых 

ландшафтов Западная Сибири. / С.Д. Масалкин, И.Д. Храмцов, В.М. Красницкий. – 

Надым: Артикнефтегазстрой, 1989. 

11. Моргунов В.К.   Основы метеорологии, климатологии, метеорологические 

приборы и методы наблюдений: Учебное пособие /В.К. Моргунов.– Ростов-на Дону.: Изд-

во Феникс. – 2005. – 331 с. 

12. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3, Ч. 1. - 

М.: Росгидромет, 2000. – 283 с. 

13. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3, Ч. 2. - М.: 

Росгидромет, 2000. – 347 с. 

14. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены Минприроды 

России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67.) 



15. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены Минприроды 

России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67.). 

16. Применение бентонитовых составов в рекультивации техногенных песчаных 

субстратов на Северные месторождениях № 27 от 5 марта 2002 г. 

17. Сенников В.А. Практикум по агрометеорологии/В.А. Сенников, Л.Г. Ларин, А.И. 

Белолюбцева, Л.Н.Коровина. – М.: Изд-во КолосС, 2006. – 215 с. 

18. Салангинас Л.А. Изменение свойств почв под воздействием нефти и разработка 

системы мер по их реабилитации. / Л.А. Салангинас. – Екатеринбург, 2003.-450 с. 

19. Седых В.Н. Леса и нефтегазовый комплекс. / В.Н. Седых. – Новосибирск: Наука, 

2011.-138 с. 

20. Сергеева О.Б. Закономерности восстановления продуцентов нарушенных систем 

Северо-Западной Сибири. / О.Б. Сергеева.- Тюмень: ТГУ, 2002. 

21. Соромотина О.В. Метеорологические приборы: Учебное пособие /О.В. 

Соромотина.- Тюмень.: Изд-во ТГУ, 2005. – 144 с. 

22. Хромов С.П. Метеорологический словарь/ С.П. Хромов, Ю.И. Чирков.- Л.: 

Гидрометеоиздат, 1974 – 317 с. 

23. Чижов Б.Е. Охрана и рекультивация таежных экосистем при нефтегазодобыче. / 

Б.Е. Чижов. – Пушкино: ВНИИЛМ, 2011.-259 с. 

24. Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы/  Д.И. Шашко.-  Л.: Гидрометеоиздат, 

1985. – 247 с. 

25. Шульгин А.М.  Агрометеорология и агроклиматология /А.М. Шульгин.- Л.: 

Гидрометеоиздат, 1978. – 199 с. 

26. Физико – географическое районирование Тюменской области/ под ред. Ц.А. Швер, 

С.А. Ковбы.-  Л.: «Гидрометеоиздат», 1985. – 184 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. http://www.yandex.ru – поисковая система Yandex. 

2. http://www.rambler.ru– поисковая система Rambler. 

3. http://www.google.ru - поисковая системаGoogle. 

4. http://www.mail.ru- поисковая система Mail. 

5. http://www.aport.ru- поисковая системаAport. 

6. http://www.emanual.ru - учебники в электронном виде. 

7. Информаhttp://www. my-schop.ru Издательство «Лань» 

8. http://www.iprbookshop.ru «IPRbooks» 

9. Сайт научно-просветительского центра «Экология. Наука. Техника» 

10. Сайт о фундаментальной науке  www.elementy.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Применяются следующие программные продукты в сфере информационных технологий: 

MicrosoftWord 2007, MicrosoftExsel 2007, MicrosoftPowerPoint 2007. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения занятий по данной дисциплине используются: 

- техническое оборудование (компьютер, проектор); 

- учебные аудитории, снабженные столами и стульями для студентов и преподавателя; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.emanual.ru/
http://www/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elementy.ru/


- токсикологическая лаборатория (7-137) (Вертушка гидрологическая, актинометр ВГ-

21;  пиранометр – П-33;  балансомер Б-1;  гальванометр - ГМ; гелиограф ГФ;  

термометры почвенные вытяжные ТПВ;  термометры Савинова ТС; термометр 

минимальный ТМ34; термометр максимальный ТМ33; барометр – анероид Б-А;  

барограф Б;  флюгер  станционный ФС1;  анемометр крыльчатый АК5.Мелиоративные 

стенды,  демонстрационные схемы: дождевальных устройств; дождевальных насадок и 

аппаратов;  способов полива; типов водного питания; осушительной системы; способов 

осушения); 

- компьютерный класс (7-409) 

- аудитория экологии и природопользования (7-403)(микропрепараты, электронные 

карты, гербарии, МБС – 1 (10 шт.) Раздаточный материал: (табличные материалы, 

методики), презентации к лекционному материалу (слайд-лекции), географические 

карты, гербарии, проекты технической и биологической рекультивации нарушенных 

земель на территории Тюменской области). 

- Учебный кабинет геологии, гидрологии, метеорологии и мелиорации (7-419) (Вертушка 

гидрологическая, актинометр ВГ-21;  пиранометр – П-33;  балансомер Б-1;  

гальванометр - ГМ; гелиограф ГФ;  термометры почвенные вытяжные ТПВ;  

термометры Савинова ТС; термометр минимальный ТМ34; термометр максимальный 

ТМ33; барометр – анероид Б-А;  барограф Б;  флюгер  станционный ФС1;  анемометр 

крыльчатый АК5.Мелиоративные стенды,  демонстрационные схемы: дождевальных 

устройств; дождевальных насадок и аппаратов;  способов полива; типов водного 

питания; осушительной системы; способов осушения). 

 



 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

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

формирования компетенций в процессе прохождения учебной 

практикипо рекультивации 

 
Темы рефератов 

1. Нарушенные земли и их влияние на окружающую среду. 

2. Виды  нарушений в зависимости от технологического освоения земель. 

3. Особенности микроклиматических и гидротермических условий нарушенных 

земель. 

4. Устойчивость почв от воздействия органоминеральных загрязнителей. 

5. Геохимические барьеры почв. 

6. Эволюция растительного покрова на нарушенных землях. 

7. Приоритеты рекультивации по природным зонам. 

8. Рекультивация как способ воспроизводства земельных ресурсов. 

9. Состав проекта рекультивации земель. 

10. Классификация земель по признакам пригодности к рекультивации. 

11. Пригородные и не пригородные к рекультивации земли. 

12. Задача и показатели рекультивационного режима. 

13. Миграция химических загрязнителей в почве. 

  
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

понимание обозначенной в реферате проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию выполнены. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

значительное понимание обозначенной в реферате проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует частичное понимание обозначенной в реферате проблемы. Большинство 

требований, предъявляемые к заданию выполнены. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует небольшое понимание обозначенной в реферате проблемы. Многие 

требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 

 
Контрольная работа (тестирование) 

 

1. Земли, утратившие свою хозяйственную ценность в результате антропогенной 

деятельности, называются: 

*а) нарушенные; 

б) восстановленные; 

в) антропогенные. 

2.  Загрязненные пестицидами, тяжелыми металлами почвы считаются: 

*а) нарушенными; 

б) не считаются.  

3. Нарушенные земли оказывают на окружающую среду: 

а) положительное влияние; 

*б) негативное влияние; 

в) не оказывает влияние. 



4. Рекультивация нарушенных земель проводится с целью: 

а) восстановления нарушенных биогеоценозов; 

*б) восстановления земельных ресурсов. 

5.  Основные направления использования нарушенных земель на Крайнем Севере: 

а) сельскохозяйственное; 

б) водохозяйственное; 

*в) лесохозяйственное. 

6. Объектом рекультивации являются: 

а) нарушенные земли; 

б) загрязненные земли; 

*в) нарушенные и загрязненные. 

7. Виды нарушений в зависимости от технологического освоения земель: 

а) земли, поврежденные насыпным грунтом; 

*б) земли, поврежденные выемкой грунта; 

в) засоленные почвы. 

8. Основная задача подготовительного этапа: 

*а) разработка проекта рекультивации; 

б) составление задания на проектирование; 

в) инвестиционное обоснование проекта. 

9. Какими показателями характеризуется реукльтивационный режим: 

*а) совокупность требований, реализация которых призвана повысить эффективность 

восстановления компонентов природы; 

б) отдельными показателями и свойствами нарушенной экосистемы. 

10. Роль мелиоративных приемов и технологий в рекультивации земель: 

*а) играет определяющее значение; 

б) не оказывает существенного влияния. 

11. Гидротермические  условия выработанных торфяников: 

а) благоприятны для возделывания теплолюбивых культур; 

б) не пригодны для выращивания всех культур; 

*в) позволят выращивать многолетние травы.  

12.Потенциальная способность почв к самоочищению самая высокая: 

а) у почв легкого гранулометрического состава и с низким содержанием гумуса; 

б) с тяжелым гранулометрическим составам и высоким содержанием гумуса; 

*в) у легких почв с высоким содержание гумуса 

13.Восстановление растительного покрова происходит быстрее: 

а) в условия Крайнего Севера; 

*б) на юге страны; 

в) в средней полосе (Нечерноземная зона). 

14.Состав проекта рекультивации: 

а) пояснительная записка; 

б) технологические схемы работ; 

в) расчет материальных затрат; 

*г) сметные расчеты. 

15. Причины низкой эффективности восстановления растительного покрова на Крайнем 

Севере: 

*а) бедный видовой состав коренной флоры; 

б) слабое репродуктивное усилие климаксовых видов; 

в) очень малое число видов участвующих в демутационном процессе. 

16. Эволюция растительного покрова на нарушенных землях: 

*а) происходит быстрее на юге Тюменской области; 

б) на территории среднего Приобья (ХМАО-Югра). 

17.Миграция химических загрязнителей в почве возрастает: 

*а) при промывном типе водного режима; 

б) водный режим не оказывает влияния на миграцию поллютантов. 

18.Факторы, лимитирующие процессы биологического размножения нефти в почвах: 

*а) гидротермические режимы; 



б) агрохимические свойства почвы; 

в) оба компонента. 

19.Защита территорий от вредного воздействия нарушенных земель: 

*а) проведение рекультивационных работ; 

б) использование самовосстановительной способности почвы. 

20.Фиторемидация почв, загрязненных тяжелыми металлами: 

*а) эффективный способ детоксикации почв во всех регионах страны; 

б) не всегда, не везде. 

21. Технология восстановления болот с использованием торфяных засыпок: 

а) может применяться везде; 

*б) необходимо соблюдать определенные требования. 

22. Состав и свойства торфа, необходимые при его использовании в качестве засыпки при 

рекультивации торфяных болот: 

*а) имеют определенные требования; 

б) не имеют ограничений. 

23. Известкование снижает подвижность тяжелых металлов: 

а) всегда и всех; 

*б) не всегда и не всех металлов. 

24. Внесение органических удобрений в почву: 

а) снижает подвижность тяжелых металлов; 

*б) повышает подвижность; 

в) не имеет оказывает влияния. 

25. Оптимальное проведение рекультивационных работ на карьерах обеспечивается: 

*а) при их нахождении на землях не сельскохозяйственного назначения; 

б) не имеет значения место их расположения. 

26. Рекультивация песчаных грунтов на Крайнем Севере без использования торфа: 

а) обеспечивает положительный результат; 

*б) не обеспечивает. 

27. Применение минеральных удобрений при проведении биологической рекультивации 

является обязательным условием на Крайнем Севере: 

*а) да; 

б)  нет. 

28. Биологическую рекультивацию лесных земель: 

а) проводят за счет средств лесхоза; 

б) за счет средств муниципального образования; 

*в) за счет средств арендатора земельного участка. 

29. Фосфорные удобрения снижает подвижность тяжелых металлов в почве: 

а) да; 

*б) нет. 

30. Основные цели биологического этапа рекультивации: 

*а) восстановление почвообразовательного процесса; 

б) повышение самоочищающей способности почвы; 

в) восстановление биогеоценоза; 

г) все выше указанные цели. 

31. Проект рекультивации нарушенных земель: 

*а) составляется после оформления «Задания на составление проектно-сметной 

документации на рекультивацию земель»; 

б) до оформления «Задания……….»; 

в) составляется после завершения работ. 

32. Разработке проекта предшествует получение от землевладельцев: 

*а) технических условий на приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для 

целевого использования; 

б) не требуется получение условий. 

33. Проект рекультивации нарушенных земель должен: 

*а) получить положительное заключение государственной экологической экспертизы; 

б) получить положительную оценку на общественных слушаниях. 



34. Степень деградации почв и земель по каждому диагностическому показателю 

характеризуется: 

а) пятью уровнями; 

*б) тремя уровнями; 

в) не оценивается по уровням деградации. 

35. При строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных сооружений должны быть 

рекультивированы: 

а) трассы трубопроводов; 

б) притрассовые карьеры; 

*в) трассы трубопроводов, притрассовые карьеры, кавальеры. 

36. Территории, занятые несанкционированными свалками, после их рекультивации могут 

быть использованы: 

а) под жилую застройку; 

*б) для создания коммунальной или промышленной зоны; 

в) сельскохозяйственные угодья. 

37. Лесовосстановительное направление биологической рекультивации нефтешламовых 

амбаров: 

*а) соответствует природно-климатическим условиям Крайнего Севера; 

б) соответствует не в полной мере; 

в) не соответствует. 

38. Приемку рекультивированных земель осуществляет: 

*а) рабочая комиссия, утвержденная Председателем постоянной комиссии; 

б) землевладелец. 

39. Источники загрязнения почв сельскохозяйственного назначения: 

*а) пестициды; 

б) тяжелые металлы; 

в) нитратный азот. 

40. Допустимое остаточное содержание углеводородов нефти в торфе должно 

соответствовать: 

         *а) нефтеемкости торфа; 

б) не имеет значение; 

в) допускается более нефтеемкости. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует от 80-100% 

выполнения заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует от 60-80% 

выполнения заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует от 

40-60% выполнения задания.  Большинство требований, предъявляемые к заданию 

выполнены.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует 

менее 40% выполнения задания. Многие требования, предъявляемые к заданию не 

выполнены. 

 

Темы сообщений 

 

1. Основные климатические  показатели, и их виды, способы определения. 

2. Приборы для измерения солнечной радиации,  их устройство,  правила проведения 

измерений и обработка результатов 

3. Приборы для измерения температуры поверхности почвы,  их устройство,  правила 

проведения измерений 



4. Приборы для измерения температуры почвы на разных глубинах,  их устройство,  

правила проведения измерений 

5. Приборы для измерения температуры воздуха,  их устройство,  правила проведения 

измерений 

6. Приборы для измерения влажности воздуха,  их устройство,  правила проведения 

измерений и обработка результатов 

7. Приборы для измерения осадков,  их устройство,  правила проведения измерений 

8. Приборы для измерения атмосферного давления,  их устройство,  правила 

проведения измерений 

9. Приборы для измерения характеристик ветра,  их устройство,  правила проведения 

измерений и обработка результатов. 

10. Методы предсказания погоды. 

11. Климат. Факторы формирования. Типы климата. 

12. Микроклимат и фитоклимат  территории, методы их изучения. 

13. Климатические аналоги, их использование в производстве. 

14. Методы измерения влажности воздуха, их сущность. 

15. Активные и эффективные температуры. Их использование при составлении 

агрометеорологических прогнозов. 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема сообщения полностью раскрыта, 

содержание соответствует плану, студент хорошо владеет материалом, успешно отвечает 

на все вопросы. 

оценка «незачтено» выставляется студенту, если тема сообщения не раскрыта, 

содержание сообщения не соответствует плану, владение материалом частичное, студент 

не отвечает на более чем 50% вопросов. 

 

Вопросы к зачёту: 

1. Основные климатические  показатели, и их виды, способы определения. 

2. Приборы для измерения солнечной радиации,  их устройство,  правила проведения 

измерений и обработка результатов 

3. Приборы для измерения температуры поверхности почвы,  их устройство,  правила 

проведения измерений 

4. Приборы для измерения температуры почвы на разных глубинах,  их устройство,  

правила проведения измерений 

5. Приборы для измерения температуры воздуха,  их устройство,  правила проведения 

измерений 

6. Приборы для измерения влажности воздуха,  их устройство,  правила проведения 

измерений и обработка результатов 

7. Приборы для измерения осадков,  их устройство,  правила проведения измерений 

8. Приборы для измерения атмосферного давления,  их устройство,  правила 

проведения измерений 

9. Приборы для измерения характеристик ветра,  их устройство,  правила проведения 

измерений и обработка результатов. 

16. Методы предсказания погоды. 

17. Климат. Факторы формирования. Типы климата. 

18. Заморозки. Прогнозирование и методы борьбы с ними. 

19. Засухи и их типы. Меры борьбы. 

20. Суховеи, виды, условия возникновения. Меры борьбы. 

21. Явления, вызывающие повреждения растений в зимний период. 

22. Пыльные бури. Меры борьбы. 

23. Ливни. Водная эрозия почвы и меры борьбы с ней. 



24. Метеорологическая дальность видимости и её измерение. 

25.  Классификация облаков. 

26. Микроклимат и фитоклимат  территории, методы их изучения. 

27. Климатические аналоги, их использование в производстве. 

28. Характеристики влажности воздуха. 

29. Методы измерения влажности воздуха, их сущность. 

30. Активные и эффективные температуры. Их использование при составлении 

агрометеорологических прогнозов. 

31. Принципы составления климатической характеристики  района. 

32. Предмет и задачи рекультивации земель.  

33. Нарушенные земли и их влияние на окружающую среду.  

34. Виды нарушений в зависимости от технологического освоения земель. 

35. Особенности микроклиматических и гидротермических условий нарушенных 

земель. 

36. Устойчивость почв от воздействия органоминеральных загрязнителей.  

37. Геохимические барьеры почв.  

38.  Эволюция растительного покрова на нарушенных землях. 

39. Объекты рекультивации.  

40. Требования рекультивации к технологиям освоения земель и разработки 

месторождений.  

41. Приоритеты рекультивации по природным зонам.  

42. Рекультивация как способ воспроизводства земельных ресурсов.  

43. Рекультивационный период.  

44. Состав проекта рекультивации земель.  

45. Классификация земель по признакам пригодности к рекультивации. 

46. Пригородные и не пригородные к рекультивации земли.  

47. Задача и показатели рекультивационного режима.  

48. Миграция химических загрязнителей в почве. 

 
Комплект заданий для зачета: 

Вариант 1: 

Задание:  

1. Основные климатические  показатели, и их виды, способы определения. 

2. Приборы для измерения влажности воздуха,  их устройство,  правила проведения 

измерений и обработка результатов. 

3. Метеорологическая дальность видимости и её измерение. 
Вариант 2: 

Задание:  

1. Приборы для измерения температуры почвы на разных глубинах,  их устройство,  

правила проведения измерений 

2. Климат. Факторы формирования. Типы климата. 

3. Принципы составления климатической характеристики  района. 
Критерии оценки: 

«зачтено», если студент обнаруживает прочные знания в области изучаемой дисциплины; 

ответы на вопросы отличаются полнотой раскрытия темы; студент владеет терминологическим 

аппаратом, умеет объяснять сущность процессов и явлений, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры. 

«не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки при ответе на вопросы; 

обнаружил незнание  теоретических основ изучаемой дисциплины, несформированные навыки 

анализа явлений и процессов, неумение давать аргументированные ответы, приводить примеры.  

 

 



 

 

 



 

 
 


