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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.3  «Основы природопользования» являются: 

- формирование у студентов базовых представлений об основных теоретических и 

прикладных направлениях природопользования; 

- ознакомление с научными основами рационального природопользования и 

возможностями перехода к устойчивому развитию на национальном и глобальном 

уровнях; 

- использование земельных ресурсов для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. «Основы природопользования» входит перечень обязательных дисциплин  базовой 

части 

 

1.2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 Физика,  почвоведения с основами геологии,  экология 

  Физика:  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики и их значение в своей профессиональной деятельности;  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов в своей практической деятельности; 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений в природе связанных с будущей профессией. 

Почвоведения, геологии и гидрологии 

Знать: основные положения почвенно-геоботанических, геологических и 

гидрологических изысканий и съемок для целей бонитировки и кадастровой оценки 

земель; 

Уметь: распознавать различные типы почв; 

 картографические способы изображения сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; 

определять экспериментально-лабораторным методом типы, подтипы основных почв 

России 

Экологии 

Знать: основы экологического права, структуру биосферы, состояние земельных и 

природных ресурсов;  принципы  рационального использования природных ресурсов; 

принципы  и  положения  правового,  земельного  природо-ресурсного права; эдафические 

факторы; 

Уметь: проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты; 

проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

Владеть: методами почвенно-экологического мониторинга; экологическими основами 

рационального природопользования; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 - геодезия, 

- кадастры недвижимости и мониторинг земель, 

- экологическая оценка земель, 
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- безопасность жизнедеятельности, 

- планирование и использование земель, 

- типология объектов недвижимости   

- Основы кадастра недвижимости 

-Инженерное обустройство территории 

- Государственная итоговая аттестация для продолжения последующего образования в магистратуре 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине (модулю), соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенция  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

основные закономерности 

взаимодействия человека, 

общества и природы; 

специфику естественнонаучной 

картины мира 

анализировать 

мировоззренческие, 

экологические проблемы;  

формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию по 

естественнонаучным 

мировоззренческим 

вопросам; содействовать 

осуществлению 

экологической деятельности 

в природопользовании 

навыками применения 

законов, правил и 

принципов 

природопользования для 

логико-методологического 

анализа всех видов знаний 

и социальных явлений; 

навыками применения 

экологического 

мониторинга земель 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

знания о земельных 

ресурсах для организации 

их рационального 

использования и 

определения мероприятий 

по снижению 

антропогенного 

воздействия на территорию 

 

 

- основные причины деградации 

земель, нарушения и 

загрязнения; принципы и 

положения правового, 

земельного, природа ресурсного 

права  

-методы  рационального 

использования земель и 

способы охраны земель   от 

разрушения и истощения  

-  текстовые и графические  

использовать нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности  

- уметь  планировать  и  

организовывать  

природоохранную  работу   

- квалифицированно оценить 

характер направленности 

деятельности человека  на 

земельные ресурсы  при  

методами почвенно-

экологического 

обеспечения 

землеустройства и 

кадастров оценкой 

степени загрязнения почв; 

противоэрозионная 

организация территорий;  

- методами очистки почв 

от загрязнения, засоления,  
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

 

 материалы  для целей кадастра 

и мониторинга земель;  

- методики разработки схем 

использования и охраны 

земельных ресурсов  

- использование земельных 

ресурсов для организации их 

рационального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

добыче недр Земли и при 

строительстве, оценить 

характер направленности 

техногенных воздействий; 

  - уметь проводить 

почвенно-экологическое 

обследование и использовать 

его результаты  

 проводить районирование 

территории по почвенно-

экологическим условиям; 

засорения, захламления и 

истощения методами 

экологического 

мониторинга, 

техническими средствами 

обеспечивающими 

производство 

экологически чистой 

продукции и сохранение  

экологически  безопасной  

окружающей  природной  

среды 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Всего 

часов 

3семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 54 54 

В том числе:  

Подготовка к лабораторным работам 18 18 

Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников, подготовка к тестовым заданиям и семинарским занятиям 
18 18 

СРС в период промежуточной  аттестации 36 36 

 
Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая Трудоемкость 

Часов       144 144 

зачетных единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль №1 Экологические  основы  

природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Экологические основы природопользования: Основные принципы 

природопользования и охрана окружающей природной среды. Виды и задачи 

природопользования. Основные законы природопользования Природные ресурсы 

как компоненты биосферы. Природные ресурсы их классификация и характеристика. 

  

1.2. Экология как научная основа рационального природопользования. Структура 

экономического механизма природопользования. Эколого-экономическое 

стимулирование рационального природопользования  Лимитирование 

природопользования.  Лимиты на природопользование Арендные отношения в 

области природопользования.  

 

1.3 Ресурсы биосферы. Кадастры природных ресурсов Учет и ведение кадастров 

природных ресурсов 

 

1.4. Водные ресурсы России. Водный кодекс РФ и охрана гидросферы 

 

1.5. Растительные ресурсы. Характеристика лесных ресурсов, их рациональное 

использование и состояние. Охрана растительных ресурсов. Ресурсы животного 

мира. Причины сокращения численности видов животных. Меры по охране 

животного мира и восстановлению их численности. 

 

1.6... Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. Полезные 

ископаемые их состояние и рациональное использование  
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1 2 3 

3 Модуль № 2.Землепользование как  

сфера жизнеобеспечения 

2.1. Земельные ресурсы. Их состояние и использование. Значение почвенного 

покрова для жизни на Земле. Характеристика земельного фонда. Показатели и 

факторы эффективности использования земельных ресурсов. 

 

2.2. Почвы как основное средства сельскохозяйственного землепользования 

 Характеристика почвы как средства производства. Факторы, понижающие 

почвенное плодородие. Охрана земельных ресурсов. Организация землепользования 

и учета земель.  Рекультивация почв. 

Модуль № 3. Правовые основы 

окружающей среды и рационального 

природопользования 

3.1. Правовые основы окружающей среды и рационального природопользования. 

Аспекты природопользования и охраны окружающей среды. Экономические 

инструменты природопользования и охраны окружающей природной среды.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

Л ЛР ПР СРС всего 

1 2 3 4  6 7 8 

3 Модуль №1 Экологические  основы  

природопользования 

 

 

     12 22      24 58 1.входной рейтинг 

2. Защита лабораторных работ 

(собеседование) 1-3неделя 

3. Теоретический рейтинг  

3 Модуль № 2.Землепользование как  сфера 

жизнеобеспечения 

      4 12      20 36 1. Защита лабораторных работ 

собеседование 4-9неделя 

2.  Теоретический рейтинг -  

контроль 

3 Модуль № 3 Правовые основы окружающей 

среды и рационального природопользования 

 

     2 2       10 14 1.Защита лабораторных работ 

собеседование 10-14неделя 

2. Теоретический рейтинг - 

контроль  

 ПрАТ     36 собеседование 

 Всего: 18 36  54 144 Экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

семест

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

3  

Модуль №1 

Экологические основы 

природопользования 

 

 

   Лаб.№1.Экономика природопользования 

 Лаб.№2Агроклиматические ресурсы Ростовской области. 

Лаб.№ 3-4.Природные ресурсы Ростовской области. 

Лаб.№5 Растительные ресурсы Ростовской области.  

Лаб.№6 Растительные ресурсы вашего района (Экскурсия в парк) 

Лаб.№7. Определение ущерба лесному хозяйству от загрязнения атмосферы. 

Лаб.№ 8. Ресурсы животного мира Ростовской области. (поездка в Ростовский 

заповедник)или презентация 

Лаб.№9-10.  Водные ресурсы Ростовской области поверхностные и подземные 

Лаб.№11. Оценка качества воды 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

 

2 

4 

2 

3 

 

 

 

 

Модуль № 2 

Землепользование как  сфера 

жизнеобеспечения 

 

 

 

Лаб.№12 Определение степени экологической устойчивости агроландшафта 

Лаб.№13. Определение ветроустойчивости почв 

Лаб.№14.Земельные ресурсы Ростовской области 

Лаб.№15. Определение ущерба народному хозяйству от эрозии почв 

Лаб.№16 Накопления органического вещества и зольных элементов в почве 

Лаб.№17 Агроэкологическая оценка структурного состояния почв по шкале 

Долгова С.И и Бахтина Н.У. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

3 Модуль № 3. 

Правовые основы окружающей 

среды и рационального 

природопользования 

Лаб.№18. Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую 

природную среду 

 

2 

 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

3 Модуль №1 

Экологические  основы природопользования 

Подготовка к защите лабораторных и практических  

работ  

Проработка конспекта лекций  Проработка 

конспекта лекций и работа с рекомендуемой 

литературой 

Подготовка к теоретическому рейтингу 

24 

Модуль № 2 

Землепользование как  сфера жизнеобеспечения 

Подготовка к защите лабораторных и практических  

работ  

Проработка конспекта лекций  Проработка 

конспекта лекций и работа с рекомендуемой 

литературой 

Подготовка к теоретическому рейтингу 

20 

3 Модуль № 3 

Правовые основы окружающей среды и рационального 

природопользования 

Подготовка к защите лабораторных и практических  

работ  

Проработка конспекта лекций  Проработка 

конспекта лекций и работа с рекомендуемой 

литературой 

10 

Представление проектов рационального природопользования в своей зоне  

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  

семес

тра 

Виды учебной 

Работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные

/ 

групповые) 

3 Лаб.№8.Ресурсы животного мира. 

Заповедники и заказники 

Поездка в 

Ростовский 

заповедник или 

презентации 

групповое  

Лаб.№6Лесные ресурсы Экскурсия в парк групповые 

Представление проектов 

рационального природопользования 

в своей зоне  

 Групповые 

Лабораторные работы №  11,13,17 Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:16час 

Лекция -6часа  

Лабораторные работы– 10часов  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семес

тра 

 

Виды 

контроля 

и 

аттестаци

и (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

                     Оценочные средства 

Форма Количест

во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

незави

симых 

вариан

тов 

3 ВК   входной рейтинг-контроль,  36 10 

 Экологические  основы 

природопользования 

защита лабораторных работ 

собеседование, 

по 5-6 

вопросов 1 

Защита лабораторных работ   

собеседование 

по 5-6 

вопросов 

1 

 

 

 

.Землепользование как  

сфера 

жизнеобеспечения 

Защита лабораторных работ 

собеседование, 

 

по 5-6 

вопросов 

 

1 

 

 

Тат  рейтинг – контроль, 30 15 

 Правовые основы 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

Представление проектов 

рационального 

природопользования в 

своей зоне 

  

ПрАт* экзамен Устный опрос по билетам 67 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации (к экзамену, зачету,  модулю (разделу) 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля) – не предусмотрены 

 

         4.5. Примерные задания  рейтинг-контроль: 

1.стартовый рейтинг; 

2.текущий  рейтинг; 

3.контрольные задачи; 

 

4.5.1. Вопросы к стартовому рейтингу  

 

1. Экология и ее задачи 

2. Гидросфера и ее характеристика 

3. Виды и причины возникновения смога 

4. Кислотные дожди причины их возникновения 

5. Экологическая пирамида и ее виды 

6. Экологические факторы 

7. Биотические факторы 

8. Абиотические факторы 

9. Антропогенные факторы 

10.  Климатические факторы 

11.  Эдафические факторы 

12.  Озоновый экран.  

13.  Окружающая среда и ее виды. 

14.  Экологическая ниша и ее виды 

15.  Виды и источники загрязнения почв. 

16.  Задачи экологии. 

17.  Цепи питания 

18.  Биосфера ее границы и структура 

19.  Продуценты 

20.  Консументы 

21.  Редуценты, фитофаги 

22.  Атмосфера и виды загрязнений 

23.  Экология и ее задачи. 

24.  Конкуренция, паразитизм. 

25.  Адаптация растений к экологическим факторам. 

26.  Роль экологии в сельском хозяйстве. 

27.  Экологические пирамиды. 

28.  Детритные цепи питания. 

29.  Пастбищные цепи питания. 

30.   Гидросфера и ее загрязнения. 

31.  Экологическая система и ее виды. 

32.  Агроэкосистема и ее задачи. 

33.  Эрозия почв и ее виды. 

34.  Виды экологии. 

35. Виды и источники загрязнения атмосферы  

36.  Экологические проблемы общества и природы. 
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4.5.2.Вопросы для текущего рейтинга  

1. Природопользования  его виды и задачи 

2.Основные принципы природопользования и охраны окружающей природной среды. 

3..Экологические фонды  

4.Природные ресурсы и их классификация. 

5 Природные ресурсы и их классификация по степени исчерпаемости. 

6..Экологическое страхование 

7.Лицензия и договор на комплексное природопользование. 

8.Договорные формы природопользования. 

9.Экономические  инструменты природопользования.  

10.Эколого-экономическое стимулирование природоохранной деятельности.  

11 Платность использования природных ресурсов. 

12.Основные законы природопользования.  

13.Арендные отношения в области природопользования. 

14.Почвенно - земельные ресурсы их состояние значение и использование. 

15..Структура экономического механизма природопользования.  

16.Значение почв для жизни на Земле. 

17.Кадастры природных ресурсов. 

18.Эколого-экономическое стимулирование природоохранной деятельности 

19.Развитие рынка экологических услуг. 

20.Земельные ресурсы России их состояние. 

21.Загрязнение и деградация земельных ресурсов России 

22.Ресурсы биосферы 

23.Земля под охраной закона 

24.Рекультивация почв 

25. Учет и ведение природных кадастров 

26.Система органов государственного управления. 

27.Кадастры водных ресурсов 

28.Земельный Кадастр 

29. Кадастры лесных ресурсов 

30. Кадастр животного мира. 

 

 

4.5.3. Задачи 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные 

расходы на очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения составили 

…….руб., нормативный коэффициент. Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 группы, если 

ущерб лесному хозяйству составляет ………. руб. 

Задача № 2 

Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если площадь 

загрязненного леса составила 10 га, в результате этого прирост древесины на загрязненном 

участке составил 15 м
3
/га, а на контроле 25 м

3
/га. Количество сухих деревьев на загрязненном 

участке 10 шт., а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 9м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 



17 

 

Санитарная рубка -                                 руб./м
3
. 

Необходимо восстановить 15 га леса. 

Задача № 3 

Рассчитайте ущерб с/х от загрязнения атмосферы, если в результате было изъято из 

с/х оборота 35 га земли. В район загрязнения попало 25 га озимой пшеницы, 20 га кукурузы, 

35 га ячменя. Урожайность снизилась у оз. пшеницы на 3 ц/га, кукурузы – 5 ц/га, ячменя – 2,5 

ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: 

оз. пшеницы …..руб., 

ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб. 

 

 

 

4.6.Экзаменационные вопросы 

 

1. Природопользования  его виды и задачи  

2.Основные принципы природопользования и охраны окружающей природной среды. 

3.Природные ресурсы как компоненты биосферы.  

4.Природные ресурсы их классификация и характеристика. 

5.Природные ресурсы и ресурсные циклы 

6.Ресурсы биосферы. 

7.Кадастры природных ресурсов  

8.Лицензия и договор на комплексное природопользование. 

9.Договорные формы природопользования. 

10.Понятие, виды и формы природопользования. 

11.Лимитирование природопользования.  

12.Платность природных ресурсов. 

13.Основные законы природопользования.  

14.Арендные отношения в области природопользования. 

15.Классификация нетрадиционных возобновим источников энергии. 

16.Неблагоприятные воздействия использования  НВИЭ 

 17.Атмосферно-газовые ресурсы их состояние и охрана.  

18.Значение, состав, свойства и загрязнения атмосферы. 

19.Водные ресурсы: Значение, состояние, свойства и охрана 

20.Ресурсы растительного и животного мира России. 

21.Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых и энергетических 

ресурсов 

22.Экология как научная основа  рационального природопользования.  

23.Экологическая экспертиза.  

24.Нормирование качества  окружающей среды. 

25.Качество окружающей  природной среды и его нормирование. 

26.Оценка качества воды. 

 27.Санитарно-гигиенические нормативы качества. 

28..Мониторинг загрязнения и методы контроля качества окружающей среды. 

29.Мониторинг атмосферы, гидросферы и почвенный мониторинг 

30.Экологический контроль, мониторинг, стандартизация и паспортизация.  
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31.Основы экологического права.  

32.Инженерная экологическая защита  атмосферы, гидросферы,  литосферы и биотических 

сообществ. 

33.Экономика природопользования 

 34.Агроклиматические ресурсы и районирование Ростовской области. 

35.Характеристика природных ресурсов Ростовской области 

36. .  Водные ресурсы Ростовской области поверхностные и подземные  

37.Лесные ресурсы. (Экскурсия в парк) 

38. Ресурсы животного мира. Заповедники и заказники 

39. Расчет ущерба лесному хозяйству при загрязнении атмосферы. 

40.. Причины сокращения численности видов животных 

41.Плата за природные ресурсы и за загрязнение окружающей природной среды. 

42. Меры по охране животного мира и восстановлению их численности. 

43.Эколого-хозяйственная оценка района в целях выявления основных проблем 

природопользования. 

44.Земельные ресурсы Ростовской области 

45.Определение ущерба народному хозяйству от эрозии почв 

46. Характеристика водных ресурсов. Водный кодекс РФ и охрана гидросферы. 

47.Экологические основы природопользования: Виды и задачи природопользования.  

48.Воздействие человеческой деятельности на природу и биосферу в целом.  

49.Структура экономического механизма природопользования.  

50.Эколого-экономическое стимулирование рационального природопользования   

51. Лицензирование природопользования.   

52.Учет и ведение кадастров природных ресурсов. 

53. Водные ресурсы России. Значение воды для жизни на Земле. 

54. Рациональное использование полезных ископаемых.  

55.Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. 

56.Значение почвенного покрова для жизни на Земле. Характеристика земельного фонда.  

57.Почвы как основное средства сельскохозяйственного землепользования 

58.Факторы, понижающие почвенное плодородие. Охрана земельных ресурсов. 

59. Организация землепользования и учета земель.  Рекультивация почв. 

60. Правовые основы окружающей среды и рационального природопользования.  

61.Охрана окружающей среды и утилизация отходов. Вторичные ресурсы.  

62. Экономические инструменты природопользования и охраны окружающей среды.  

63. Нормы и нормативы качества окружающей среды 

64. Водные ресурсы Ростовской области поверхностные и подземные 

65. Определение степени экологической устойчивости агроландшафта 

66. Экологическая оценка почв Ростовской области. 

67. Агроэкологическая оценка структурного состояния почв по шкале Долгова С.И и Бахтина 

Н.У. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п.\

п. 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

 

1 

3 Емельянов А.Г. 

 

Основы 

природопользования 

М.: Академия, 

2012 

1-2 15 1 

 

 

2  Галицкова Ю. М Экологические основы 

природопользования: 

учебное пособие 

Самарский ГАУ 

2014 

 

Университетская библиотека 

ONLINE (http://www.biblioclub.ru 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п.\

п. 

 

№ 

семестр

а 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио

теке 

На 

кафед

ре 

1 3 Под.ред. Смурова А.В., Снакина 

В.В. 

Экология России М.:Академия, 2011  1 - 

2   Экологический атлас Ростовской 

области 

Ростов на Дону: 

МарТ,2011-14гг 

1-3 3 3 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

7. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

8. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

http://www.elibrary.ru/ 

http://www.biblioclub.ru 

http://www.book.ru 

http://znanium.com 

Архивы журналов издательства SAGE Publications (компания Sage Publications известна 

своими журналами в области материаловедения, биологии, географии, химии), режим доступа: 

http://online.sagepub.com/ 

Государственный доклад состоянии окружающей среды 

http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html 

«Россия в окружающем мире» (ежегодник)  

http://eco-mnepu.narod.ru/book/ 

Сайты: Владивостокского государственного университета экономики и сервиса: 

http://www.vvsu.ru/ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  

Гильдии экологов http://www.ecoguild.ru 

Гринпис Российское представительство http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 

WWF (Всемирный фонд дикой природы) http://www.wwf.ru/ 

Центр экологической политики России и др. сайты государственных и общественных 

экологических  организаций http://www.ecopolicy.ru 

Современные профессиональные базы данных, информационные, справочные и поисковые 

системы: Aquatic Conservation, Biodiversity and Conservation, Ecological Research, Ecosystems, 

Ecotoxicology, Environmental and Ecological Statistics, Environmental International, Environmental 

Health, Environmental Management, 
 borbit.ucoz.ru›bibl/petrova/chernykh…osnovy… abc.vvsu.ru›Books/osnova_prirodopol/page0001.asp   

window.edu.ru›Библиотека   BestReferat.ru› Основы рационального природопользования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://techlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html
http://eco-mnepu.narod.ru/book/
http://www.vvsu.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ecoguild.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.ecopolicy.ru/
http://borbit.ucoz.ru/
http://borbit.ucoz.ru/bibl/petrova/chernykh-ehkologiches-osnovy_prirod.pdf
http://abc.vvsu.ru/
http://abc.vvsu.ru/Books/osnova_prirodopol/page0001.asp
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.bestreferat.ru/
http://www.bestreferat.ru/referat-120453.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расч

етная 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующа

я 

Лекции  

 

MS Power 

Point 

 
+ 

 V8311445 30 июня 2017  

 

Лекции MS Word, 

 

 +  V8311445 30 июня 2017 

 
 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 3 

Самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка к 

зачету 

Л.В.Рудакова. Практикум по экологии 
Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕДНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.  Аудитории 

Экологический кабинет с наглядными пособиями. Плакаты, таблицы, задачи, образцы, посуда. 

Образцы для проведения лабораторной работы. Набор для определения ветроустойчивости 

почв. Фильмы: Эта загадочная планета, атмосфера, Земля2100. Вода новое измерение 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Лабораторные  
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
 выдаваемые преподавателем 

Подготовка  
к экзамену  

     При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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