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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цели освоения учебной дисциплины  «Основы природопользования» являются: 

- формирование у студентов базовых представлений об основных теоретических и при-

кладных направлениях природопользования; 

- ознакомление с научными основами рационального природопользования и возможно-

стями перехода к устойчивому развитию на национальном и глобальном уровнях; 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Основы природопользования» входит перечень обязательных дисциплин  базовой 

части 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физика 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия; законы и теории клас-

сической и современной физики; современную научную аппаратуру; 

Уметь: определять сущность физических процессов происходящих в почве, растении и 

продукции; 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений в почве при землеустройстве; 

 

Почвоведение, геология и гидрология 

Знать: основные положения почвенно-геоботанических, геологических и гидрологиче-

ских 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 при-

родных ресурсов; 

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

проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

Владеть: методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадастров 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- геодезия, 

- основы землеустройства 

- безопасность жизнедеятельности, 

- правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

-планирование и использование земель
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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 компетен-

ция  (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции  

основные закономерности вза-

имодействия человека, обще-

ства и природы; специфику 

естественнонаучной картины 

мира 

анализировать мировоззрен-

ческие, экологические про-

блемы;  формулировать и 

аргументировать собствен-

ную позицию по естествен-

нонаучным мировоззренче-

ским вопросам; содейство-

вать осуществлению эколо-

гической деятельности в 

природопользовании 

- навыками применения 

законов, правил и прин-

ципов природопользова-

ния для логико-

методологического анали-

за всех видов знаний и со-

циальных явлений; навы-

ками применения эколо-

гического мониторинга 

земель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использо-

вать знания о земельных 

ресурсах для организа-

ции их рационального 

использования и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию 

 

 

 

- основные причины деградации 

земель, нарушения и загрязне-

ния; принципы и положения 

правового, земельного, природа 

ресурсного права  

-методы  рационального ис-

пользования земель и способы 

охраны земель   от разрушения 

и истощения текстовые и гра-

фические материалы  для целей 

кадастра 

 

использовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельности  

- уметь  планировать  и  ор-

ганизовывать  природо-

охранную  работу   

- квалифицированно оценить 

характер направленности де-

ятельности человека  на зе-

мельные ресурсы  при добы-

че недр Земли и 

 

методами почвенно-

экологического обеспече-

ния землеустройства и ка-

дастров  

-  оценкой степени загряз-

нения почв; противоэро-

зионная организация тер-

риторий; методами очист-

ки почв от загрязнения, 

засоления, засорения, за-

хламления и истощения 
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3 

 

 

4 

 

 

5 

 

ОПК-2 

 

  

и мониторинга земель;  

- методики разработки схем ис-

пользования и охраны земель-

ных ресурсов  

- использование земельных ре-

сурсов для организации их ра-

ционального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного воз-

действия на территорию 

 

при строительстве, оценить 

характер направленности 

техногенных воздействий; 

  - уметь проводить почвен-

но-экологическое обследова-

ние и использовать его ре-

зультаты  

 проводить районирование 

территории по почвенно-

экологическим условиям; 

 

  

- методами экологическо-

го мониторинга, техниче-

скими средствами обеспе-

чивающими производство 

экологически чистой про-

дукции и сохранение  эко-

логически  безопасной  

окружающей  природной  

среды 

 



7 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Всего ча-

сов 

3семестр 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 121 121 

В том числе:  

Подготовка к лабораторным работам 2 2 

Проработка и повторение лекционного материала и материала по 

учебникам и учебным пособиям 
119 119 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

 
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: 

 

№ семестр 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

 

 

 

 

 

Модуль №1 Экологические  основы  

природопользования 

 

 

 

 

1.1. Экологические основы природопользования: Основные принципы приро-

допользования и охрана окружающей природной среды. 

Виды и задачи природопользования. Основные законы природопользования 

Природные ресурсы как компоненты биосферы. Природные ресурсы их клас-

сификация и характеристика. 

1.2.  Экология как научная основа рационального природопользования. 

Структура экономического механизма природопользования. Эколого-

экономическое стимулирование рационального природопользования.  Лими-

ты на природопользование Арендные отношения в области природопользова-

ния.  

  

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 Охрана земель-

ных ресурсов. Организация землепользования и учета земель.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ семестр 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

Л ЛР 
 

СРС всего 

3 Модуль №1 Экологические  основы  

природопользования 

     4 4      71 79 2. Защита лабораторных работ 

(собеседование) 1-3неделя 

 Модуль № 2.Землепользование как  сфера 

жизнеобеспечения 

      2 4      50 56 1. Защита лабораторных работ 

собеседование 4-9неделя 

2.  Теоретический рейтинг -  

контроль 

ПрАт (экзамен)  9 9 собеседование 

 Всего: 6 8  130 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум (если предусмотрен) 

№  

се-

местр 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

3  

Модуль №1 Экологические  основы  

природопользования 

Лаб.№1- Характеристика природных ресурсов Ростовской области 

Лаб.№2. Лесные ресурсы. (Экскурсия в парк) Ростовской области. Расчет 

ущерба лесному хозяйству при загрязнении атмосферы 

2 

 

2 

 

 

Модуль № 2 Землепользование как  

сфера жизнеобеспечения 

 

 Лаб.№3 Экологическая оценка почв Ростовской области 

Лаб.№4. Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на поч-

ву. Определение ветроустойчивости почв 

2 

 

2 

 ИТОГО:  8 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местр  

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

3 Модуль №1 Экологические  основы природопользования 

. Правовые основы окружающей среды и рационального при-

родопользования 

Подготовка к защите лабораторных и практических  

работ  

Проработка конспекта лекций и работа с рекоменду-

емой литературой 

Подготовка к теоретическому рейтингу 

 

 

 

60 

Модуль № 2.Землепользование как  сфера жизнеобеспечения Подготовка к защите лабораторных и практических  

работ  

Проработка конспекта лекций и работа с рекоменду-

емой литературой 

 

60 

ИТОГО часов в семестре: 121 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  

се-

местр. 

Виды учебной 

Работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лаб.№2Лесные ресурсы Экскурсия в парк групповые 

Представление проектов рацио-

нального природопользования в 

своей зоне  

 Групповые 

Лабораторные работы №  4,5, Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:10 

Лекция -6часа  

Лабораторные работы– 4часов  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестр. 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

                     Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 

 Экологические  ос-

новы природополь-

зования 

защита лаборатор-

ных работ собеседо-

вание, 

по 5-6 во-

просов 1 

Защита лаборатор-

ных работ   собесе-

дование 

по 5-6 во-

просов 

1 

 

 

 

.Землепользование 

как  сфера жизне-

обеспечения 

Защита лаборатор-

ных работ 

собеседование, 

 

по 5-6 во-

просов 

 

1 

 

 

 Правовые основы 

окружающей среды 

и рационального 

природопользования 

Представление про-

ектов рационально-

го природопользо-

вания в своей зоне 

  

ПрАт* экзамен Устный опрос по 

билетам 

75 25 

 
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 
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         4.5. Примерные задания  рейтинг-контроль: 

1.домашняя контрольная работа 

2.контрольные задачи; 

 

4.5.1. Вопросы для выполнения домашней контрольной работы№1 

1. Общие понятия о природопользовании и его задачи.  

2. Объекты и виды природопользования. 

3. Общие закономерности организации биосферы. 

4. Основные принципы природопользования и охраны окружающей природной   среды. 

5. Природные ресурсы и их классификация. 

6. Понятие, виды и формы природопользования. 

7. Исторический очерк о природопользовании в России. 

8. Основные направления рационального природопользования. 

9. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов. 

10. Современные проблемы охраны природы. 

11. Природные ресурсы и ресурсный цикл 

12. Природно-техногенный комплекс в природопользовании. 

13. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

14. Какова разница между заповедниками, заказниками, национальными парками. 

15. Состояние использования природных ресурсов. 

16. Сущность и основные виды природопользования. 

17. Основные законы природопользования 

18.  Природные ресурсы, как компоненты биосферы 

19. Основные принципы создания природно-техногенных комплексов. 

20. Природные компоненты природно-техногенных комплексов. 

21. Ресурсы живых существ как экологические факторы. 

22. Земельные ресурсы Российской Федерации и их состояние. 

23. Кадастры природных ресурсов. 

24. Оценка качества природной среды. 

25. Ресурсы биосферы. 

26. Биогеохимические циклы. 

27. Минеральные ресурсы континентов. 

28. Минеральные ресурсы океанов. 

29. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов. 

30. Основные положения рационального природопользования. 

31. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека 

32. Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых. 

33. Пищевые ресурсы человечества. 

34. Охрана вод. Круговорот и запас воды в природе. 

35. Ресурсы пресных вод. Экономия пресной воды. 

36. Загрязнение океанов и морей. 

37. Загрязнение рек и озер. 

38. Борьба с загрязнением пресных вод 

39. Правовая охрана водных ресурсов. 

40. Охрана недр.  

41. Основные принципы охраны недр. 

42. Значение, состав и свойства почв. 

43. Охрана и рациональное использование земель.  

44. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 

45.   Рекультивация земель. 

46. Правовая охрана земель. 

47. Загрязнение почв и его последствия. 
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48. Малоотходные и ресурсосберегающие производства. 

49. Основные направления охраны окружающей среды от промышленных выбросов 

50. Утилизация и обезвреживание твердых отходов. 

51. Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов. 

52.  Лимитирование природопользования. 

53. Общие сведения о реках. 

54. Водные ресурсы и сельское хозяйство. 

55. Биологические и продовольственные ресурсы. 

56. Почвенно-земельные ресурсы. 

57. Лесные ресурсы. 

58. Ресурсы охотничьих угодий. 

59. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

60. Атмосфера и ее загрязнение. 

61. Проблемы использования полезных ископаемых. 

62. Проблемы использования земельных ресурсов. 

63. Последствия загрязнения атмосферы.  

64. Борьба с загрязнением атмосферы. 

65. Природоохранное законодательство. 

66. Участие России в международном сотрудничестве охраны природы и использования 

природных ресурсов. 

67. Промышленное производство и его воздействие на природные ресурсы. 

68. Сельскохозяйственное производство как фактор сокращения животного мира.   

69. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 

70. Проблемы связанные с дефицитом пресной воды. 

71.  Лесные ресурсы и их характеристика. 

72. Земельные ресурсы мира и Росси. 

73. Водные ресурсы земного шара и России.  

74. Экологические основы рационального природопользования. 

75. Мониторинг окружающей среды 

76. Мониторинг почвенно-земельных ресурсов. 

77. Охрана малых рек в районах сельскохозяйственного производства 

78. Малые реки, их водо-охранные зоны и прибрежные полосы. 

79. Лесные защитные насаждения водо-охранной зоны малой реки. 

80. Охрана растительного мира. Значение растений в жизни человека. 

81. Охрана животного мира. Значение животных в природе и для человека. 

82. Охотничье хозяйство и охрана фауны. 

83. Рыбные ресурсы, их использование и охрана. 

84. Правовая охрана животных. 

85. Охрана животных, заповедники и другие, особо охраняемые территории.  

86.  Рекреационное природопользование.  Туризм и охрана природы. 

87. Основные источники загрязнения водоемов, рек, морей и океанов.  

88. Мониторинг атмосферно-газовых ресурсов.  

89. Почвы и биосфера.  Охрана почв. 

90. Загрязнение почв при сельскохозяйственном производстве. 

91. Загрязнение почв продуктами техногенеза. 

92. Радиоактивное загрязнение почв. 

93. Дегумификация почв причины возникновения. 

94. Экологические проблемы  уплотнения почв.  

95. Нарушение и рекультивация почв. 

96. Экономика природопользования. 

97.  Классификация природных ресурсов по степени их истощения. 
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98. Минеральное и тепловое загрязнение гидросферы. 

99. Основные законы природопользования. 

100. Лимитирование природопользования. 

101. Арендные отношения в области природопользования. 

102. Растительные ресурсы России их состояние, охрана и использование. 

103. Животный мир состояние, охрана и использование. 

104. Ресурсы животного мира. Заказники и заповедники. 

105.Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды. 

106.Экологические нормы и нормативы окружающей среды. 

107.Экономика природопользование. 

108.Ландшафтное планирование и землеустройство. 

109.Конструктивные элементы землеустройства 

110.Особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении экологического 

равновесия 

111. Перечислите главные принципы природопользования, примеры. 

112. Виды и методы мониторинга 

113.Сущность и типы особо охраняемых природных территорий. 

114. Организационные и правовые основы охраны окружающей природной среды и раци-

онального природопользования  

 115. Мониторинг лесных ресурсов. 

116.Земельные ресурсы мира и Росси. Правовая охрана земель. 

117. Состояние и использование недр Земли 

118. Природные ресурсы и их характеристика. 

119. Проблемы охрана природы, имеющие глобальный характер. 

120. Виды энергии наиболее безопасны для окружающей среды. 

121.Важнейшие источники загрязнения окружающей среды. 

122.Топливно-энергитические ресурсы их состояние и использование. 

123. Связь экономики и охраны окружающей среды. 

124. Биотехнология переработки отходов. 

125. Охрана недр Земли. 

126.  Естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. 

127. Загрязнения воздуха промышленными предприятиями. 

128. Топливно-энергетические ресурсы их состояние и охрана. 

129. Охрана водных ресурсов. 

130. Природные ресурсы как основа жизни на Земле 

131.Рациональное и комплексное использование энергетических ресурсов. 

132. Биотехнология защиты атмосферного воздуха.  

133. Значение зеленых насаждений для улучшения качества атмосферного воздуха. 

134. Ресурсы пресных вод СНГ их характеристика и распределения. 

135. Ресурсы животного мира их состояние и использование. 

136. Мероприятия по экономии пресных вод в сельском хозяйстве. 

137. Источники загрязнения океанов, морей, рек и озер. 

138. Методы очистки сточных вод и их использование. 

139. Биотехнология охраны земель. 

140. Причины истощения почвы и методы борьбы с этим явлением. 

141. На каких землях развивается водная эрозия и как ее предотвратить. 

142. Каким почвам свойственна ветровая эрозия, и как ее предотвратить. 

143. Основные типы полезащитных лесополос и их характеристика. 

144. Землепользование эродированных земель 

 145.Основные направления рекультивации земель, нарушенных промышленностью. 

146. Биотехнология очистки водных ресурсов.  

147. Охрана лесных ресурсов. 
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148. Противопожарные мероприятия в лесу. 

149. Использование зеленой и древесной биомассы леса для животных. 

150.  Охрана редкие и исчезающих растения. 

151. Охрана и улучшение естественных кормовых угодий. 

152. Охрана лесных ресурсов от вредителей и болезней. 

153. Охрана и использование животного мира 

154. Загрязнение водных ресурсов нефтепродуктами.  

155. Состояние и охрана естественных сенокосов и пастбищ. 

156. Классификация полезных ископаемых. 

157. Полезные ископаемые их классификация состояние и использование. 

158. Растительный и животный мир России. 

159. Состояние и использование животных ресурсов России. 

160. Рыбные ресурсы их использование и охрана. 

161. Значение животных ресурсов для природы, человека и биосферы в целом. 

162. Основные принципы охраны минеральных ресурсов. 

163. Что дает комплексное использование минерального сырья. 

164. Приведите примеры видов животных, исчезающих по вине человека.  

145. Какие минеральные богатства используются в сельском хозяйстве. 

166. Минеральные ресурсы и их роль в жизни человека. 

167. Каковы последствия загрязнений минеральными удобрениями? 

168. Влияние загрязнений окружающей среды на лесные ресурсы. 

169. Приведите примеры видов животных, исчезающих по вине человека. 

170. Красные книги МСОП и каково их правовое значение? 

171. Каких вы знаете птиц, животных, растений из Красной книги, живущих в вашем рай-

оне, области? 

172. Причины сокращения животного мира и мероприятия для восстановления их числен-

ности 

173. Акклиматизации и реакклиматизации. Приведите примеры. 

174. Назовите формы территориальной охраны животных. 

175. Правила механизированной уборки урожая для сохранения диких животных. 

176. Охотничьи хозяйства как форма территориальной охраны животных 

177. Прудовые хозяйства как источники получения товарной рыбы. 

178. Охрана лесных ресурсов и методы их восстановления  

179. Ландшафт его виды и характеристика. 

180. Типы сельскохозяйственных ландшафтов и их характеристика. 

181. Причины гибели лесов  

182. Роль зеленых насаждений в населенных пунктах. 

183. Загрязнение воды и его последствия. 

184. Основные направления рационального природопользования. 

185. Как решается вопрос сочетания массового туризма и охраны природы. 

186. Природоохранное законодательство. 

187. Задачи и значение заповедников. 

188. Основные задачи национальных (природных) парков. 

189. Заказники, типы заказников как методы охраны животного мира 

190. Способы снижения токсичности выхлопных газов. 

191. Защита гидросферы от промышленных загрязнений. 

192. Охарактеризуйте основные принципы очистки сточных вод. 

193. Источники загрязнения вод. 

194. Проблема охраны речных и морских вод. 

195. Инженерные способы защиты воды от загрязнения. 

196. Общественные организации и их роль в организации рационального использования и 

охрана водных ресурсов. 
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197. Структура экономического механизма природопользования. 

 

4.5.2.Задание для контрольной работы №2 

 Охарактеризуйте природопользование вашей зоны, района, где вы проживаете, используя 

материалы районного комитета по охране природы. (Характеристика атмосферно-газовых, 

почвенно-земельных, водных, растительных, топливно-энергетических ресурсов, ресур-

сов животного мира. Их состояние и использование.)  

 

 

4.5.2. Задачи 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные 

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

ставили …….руб., нормативный коэффициент. Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 груп-

пы, 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 загрязнен-

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

3
/га. Количество сухих деревьев на за-

грязненном 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. 

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 ку-

курузы, 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.Сущность и основные виды природопользования.  

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. 
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 11.Лимитирование природопользования.  

 12.Платность природных ресурсов. 

13.Основные законы природопользования.  

14.Арендные отношения в области природопользования. 

 15.Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов. 

16.Состояние использования природных ресурсов. 

 17.Атмосферно-газовые ресурсы.  

18.Значение, состав, свойства и загрязнения атмосферы. 

19.Водные ресурсы: Значение, состав, свойства и загрязнения. 

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 природной среды. 

 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.  

31.Основы экологического права.  

32.Инженерная экологическая защита  атмосферы, гидросферы,  литосферы и биотиче-

ских сообществ. 

33.Экономика природопользования 

 34.Агроклиматические ресурсы и районирование Ростовской области. 

35.Характеристика природных ресурсов Ростовской области 

36. Расчет  ущерба с/х при загрязнении атмосферы. 

37.Лесные ресурсы. (Экскурсия в парк) 

38. Ресурсы животного мира. Заповедники и заказники 

39. Расчет ущерба лесному хозяйству при загрязнении атмосферы. 

40. Проблемы лесовосстановления. 

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

42.Экологический каркас в системе ландшафтного планирования 

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

пользования. 

44.Земельные ресурсы Ростовской области 

45.Определение ущерба народному хозяйству от эрозии почв 

46.Ландшафтное планирование и землеустройство 

47.Конструктивные элементы землеустройства: полосные леса и ремизы в составе  агро-

ландшафта 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (мо-

дуля) 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п.

\п

. 

 

№ 

семест

мест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Ис-

поль-

зует-

ся 

при 

изу-

чении 

раз-

делов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

 

1 

3 Емельянов А.Г. 

 

Основы приро-

допользования 

М.: Ака-

демия, 

2012 

1-2 15 1 

 

 

2  Галицкова Ю. М Экологические 

основы приро-

допользования: 

учебное пособие 

Самар-

ский ГАУ 

2014 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

(http://www.biblioclub

.ru 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п.

\п

. 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Ис-

поль

зует-

ся 

при 

изу-

че-

нии 

разде

де-

лов 

 

Количе-

ство 

экземпля-

ров 

 

В 

биб

лио

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 3 Под.ред. Смурова 

А.В., Снакина В.В. 

Экология России М.:Академи

я, 2011 

 1 - 

2   Экологический ат-

лас Ростовской об-

ласти 

Ростов на 

Дону: 

МарТ,2011-

14гг 

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

нет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(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 Консультант Плюс (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 до-

ступа: 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 эко-

логических  организаций http://www.ecopolicy.ru 

Современные профессиональные базы данных, информационные, справочные и поиско-

вые системы: Aquatic Conservation, Biodiversity and Conservation, Ecological Research, Eco-

systems, 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) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

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 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 3 

Самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка к 

зачету 

Л.В.Рудакова. Практикум по экологии 
Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕДНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

6.1.  Аудитории 

Экологический кабинет с наглядными пособиями. Плакаты, таблицы, задачи, образцы, по-

суда. 

Образцы для проведения лабораторной работы. Набор для определения ветроустойчиво-

сти 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 фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, 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 сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом 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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