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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины
биологических и сырьевых ресурсов

Новые

технологии

рационального

использования

Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
Лабораторные – н/п
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины - сырьевые ресурсы Казахстана, кадастры природных ресурсов,
источники загрязнения природных ресурсов, технологии переработки природных ресурсов и их
вторичное использование.
Целью преподавания дисциплины является ознакомить магистрантов с сырьевыми
ресурсами Казахстана, их запасами, охраной и их рациональным использованием.
Задачи изучения дисциплины:

- углубления знаний магистрантов по изучению минеральных и сырьевых ресурсов;
- изучение правил составления кадастров природных ресурсов;
- изучение основных источников загрязнения окружающей среды отходами
производства;
- рациональное использование природных ресурсов;
- использование современных эффективных технологий переработки природных
ресурсов, их вторичного использования в промышленности.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление о: видах биологических и сырьевых ресурсов, основных
источниках загрязнения ОС, рациональном использовании природных ресурсов и новых
технологиях их переработки.
знать:
- особенности распространения сырьевых ресурсов Казахстана;
- кадастры природных ресурсов;
- основные источники загрязнения окружающей среды;
- основные технологии переработки природных ресурсов, новые технологии в их
использовании.
уметь:

- применять полученные знания для решения теоретических и других методических
задач;

анализировать все разнообразие минеральных и сырьевых ресурсов и их
рациональное использование в производстве;
определять степень загрязнения окружающей среды;
определять степень и глубину усвоения учебного материала;
использовать различные приемы и средства контроля знаний.
приобрести практические навыки:
- в определении вида биологических и сырьевых ресурсов;
- в понимании основных методов переработки природных ресурсов.
быть компетентным:
- в вопросах распространения природных ресурсов и составления природных
кадастров;
- в идеях, методах и подходах новых технологий переработки биологических и
сырьевых ресурсов;
- в вопросах рационального использования природных ресурсов.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование тем

Количество аудиторных часов
по видам занятий
лекции
практические
(семинарские)

СРО
Всего

Особенности распространения сырьевых
ресурсов Казахстана.
Биологические ресурсы.
Кадастры природных ресурсов.
Загрязнение окружающей среды и
истощение природных ресурсов.
Отходы производства и потребления.
Современные эффективные технологии
использования природных ресурсов.
Нетрадиционные методы использования
сырьевых ресурсов.
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2
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2
3

4
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3

2

2

4

2

Всего: 90 (2 кредита)

15

15

60

15
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