
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Современные проблемы экологии и природопользования» 

 

Направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 

 

Направленность (профиль) 

«Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

 

 

 

Квалификация  

Магистр 
 

 

Год начала подготовки: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2021 



2 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экологии и 

природопользования» является формирование у магистрантов базового экологического 

мышления, обеспечивающего комплексный подход к анализу и решению экологических 

проблем современного природопользования и устойчивого развития, а также 

профессиональной компетенции в научно-исследовательской деятельности. 

  Задачи:  

1. Изучить современные проблемы экологии, понимать системный характер кризисных 

экологических ситуаций. 

2. Знать о причинах возникновения напряженных экологических ситуаций в истории 

России и мира.  

3. Научиться критически анализировать возникающие экологически обусловленные 

процессы и явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре учебного плана дисциплина «Современные проблемы экологии и 

природопользования» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений в подготовке магистра по направлению 05.04.06 «Экология и 

природопользование».  

В соответствии с матрицей и учебным планом предшествующих дисциплин нет.  

Последующие дисциплины: «Охрана природы и устойчивое развитие» и «Теории и методы 

современного мониторинга состояния окружающей среды». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные 

ОПК-2. Способен 

использовать 

специальные и новые 

разделы экологии, 

геоэкологии и 

природопользования, 

при решении научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-2.1. Владеет 

профессионально 

профилированными 

знаниями и 

практическими 

навыками в области 

экологии и 

природопользования 

 

 

знать: социальные, экономические и 

экологические противоречия в 

развитии человечества и способы их 

преодоления; основные 

международные решения в области 

рационального природопользования и 

устойчивого развития;  

уметь: применять полученные знания 

при решении типовых 

профессиональных задач в сфере 

управления природопользованием; 

использовать в работе международную 

нормативно-справочную информацию; 

владеть: методами поиска и анализа 

информации, логичного изложения 

фактов, теорий и современных 

концепций; научно-методологической 

культурой мышления, 

соответствующей современной 

практике решения сложных системных 

задач в области экологии и 

природопользования. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

2 

ОЗФО ОЗФО 

Контактная работа  48/1,3 48/1,3 

В том числе:   

Лекции 32/0,9 32/0,9 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,4 16/0,4 

Самостоятельная работа  (всего) 96/2,7 96/2,7 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 50/1,4 50/1,4 

Рефераты 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к экзамену 28/0,8 28/0,8 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины,  час. 

Зач. ед. 

144 

4 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Часы лекц. 

занятий 

Часы практ. 

занятий 

Всего часов 

ОЗФО ОЗФО ОЗФО 

1 

Природопользование и 

экологические проблемы на 

ранних этапах развития 

цивилизации 

4 2 6 

2 
Проблемы сохранения 

биоразнообразия 

4 2 6 

3 

Принципы рационального 

природопользования и 

безотходных технологий 

4 2 6 

4 

Основные последствия 

воздействия производственной 

деятельности человека на 

природу  

6 2 8 

5 
Экологические проблемы 

развития городов 

4 2 6 

6 
Прогнозы негативных явлений 

для биосферы и человечества 

4 2 6 

7 

Пути решения проблем 

экологии и 

природопользования 

6 4 10 

ИТОГО 32 16 48 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 

 

 

1 Природопользование и 

экологические проблемы 

на ранних этапах 

развития цивилизации 

История взаимодействия природы и общества. 

Основные этапы взаимодействия природы и общества: 

присваивающего хозяйства, сельскохозяйственный, 

средневековый, промышленный, научно-технический.  

Влияние земледелия, животноводства, 

лесоразработки, добычи полезных ископаемых, 

строительства, транспортного освоения территории на 

природу. 

 

2 Проблемы сохранения 

биоразнообразия 

Сохранение редких видов и генофонда популяций 

живых организмов. Сохранение экосистем и 

природно-территориальных комплексов. 

Масштабы воздействия человека.  

 

 

3 
Принципы 

рационального 

природопользования и 

безотходных технологий 

Загрязнение окружающей среды. Понятие 

загрязнения окружающей среды. Классификация 

загрязнений: природные и антропогенные 

(ингредиентное, параметрическое, биоценологическое 

и др.). Основные источники загрязнения окружающей 

среды.  

 

 

4 
Основные последствия 

воздействия 

производственной 

деятельности человека 

на природу  

Источники, виды и состав загрязнения атмосферного 

воздуха. Физические и экологические последствия 

загрязнения атмосферы (кислотные осадки, явление 

смога, разрушение озонового слоя, парниковый 

эффект и другие). Влияние деятельности человека на 

климат биосферы. Проблемы добычи и 

использования полезных ископаемых. 

Природопользование и техногенное воздействие на 

рельеф. Природопользование и техногенное 

воздействие на рельеф. 

 

5 Экологические 

проблемы развития 

городов 

Ухудшение условий жизни; рост заболеваний; 

уменьшение продолжительности жизни; загрязнение 

окружающей среды; климатические изменения. 

 

6 

Прогнозы негативных 

явлений для биосферы и 

человечества 

Прогноз негативных явлений для биосферы и 

человечества при применении новых технологий и 

новых материалов. Проблемы экологически 

обоснованного природопользования и устойчивого 

развития. Прогнозы развития промышленности, 

транспорта, энергетики и т.п. Сверхинтенсивная 

эксплуатация и ограниченность природных ресурсов 

биосферы. 

 

7 Пути решения проблем 

экологии и 

природопользования 

Пути экологически обоснованного 

природопользования и устойчивого развития. Новые 

технологии, борьба с загрязнением среды, пути 

перехода к устойчивой эколого-экономической 

системе хозяйствования. 
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5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические занятия  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 

1 Природопользование и 

экологические проблемы 

на ранних этапах развития 

цивилизации.  

История взаимодействия природы и общества. 

Основные этапы взаимодействия природы и общества: 

присваивающего хозяйства, сельскохозяйственный, 

средневековый, промышленный, научно-технический.  

2 
Проблемы сохранения 

биоразнообразия 

Сохранение редких видов и генофонда популяций 

живых организмов. Сохранение экосистем и 

природно-территориальных комплексов.   

3 
Принципы рационального 

природопользования и 

безотходных технологий 

Загрязнение окружающей среды. Классификация 

загрязнений: природные и антропогенные 

(ингредиентное, параметрическое, 

биоценологическое и др.).  

4 
Основные последствия 

воздействия 

производственной 

деятельности человека на 

природу  

Источники, виды и состав загрязнения 

атмосферного воздуха. Физические и экологические 

последствия загрязнения атмосферы (кислотные 

осадки, явление смога, разрушение озонового слоя, 

парниковый эффект и другие). Проблемы добычи и 

использования полезных ископаемых.  

5 

Экологические проблемы 

развития городов 

Изменение условий жизнедеятельности. Рост 

заболеваемости в городах. Сокращение 

продолжительности жизни. Климатические 

изменения. Трансформация почвенного покрова. 

6 
Прогнозы негативных 

явлений для биосферы и 

человечества 

Прогнозы негативных явлений при применении новых 

технологий и новых материалов. Проблемы 

экологически обоснованного природопользования и 

устойчивого развития.  

7 

Пути решения проблем 

экологии и 

природопользования 

Пути экологически обоснованного 

природопользования и устойчивого развития. Новые 

технологии, борьба с загрязнением среды, пути 

перехода к устойчивой эколого-экономической 

системе хозяйствования. 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде вопросов для 

самостоятельного изучения, тематики к рефератам, к которым студенты готовятся 

самостоятельно во внеаудиторное время и  защищают их перед лектором. 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Изучение и анализ механизмов воздействия факторов среды на организм и пределы 

его устойчивости.  

2. Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных последствий 

для оптимизации взаимоотношений общества и природы.  
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3. Определение влияния деятельности человека на глобальные процессы и климат 

биосферы.  

4. Анализ последствий вмешательства человека и продуктов его деятельности в 

биогеохимические процессы биосферы.  

5. Региональный анализ основных экологических проблем, возникающих при разных 

видах, масштабах и интенсивности использования природных ресурсов.  

6. Выявление причинно-следственных связей последствий использования природных 

ресурсов.  

7. Прогнозирование тенденций развития экосистем в условиях антропогенного 

воздействия.  

8. Анализ влияния социально-экономических условий разных стран на специфику 

взаимоотношений в системе «общество - окружающая среда» и стратегии устойчивого 

развития.  

9. Обоснование выбора приоритетных направлений для решения проблем экологии.  

10. Изучение результатов всемирного мониторинга окружающей среды.  

 

6.2. Темы рефератов 

1. Изучение и анализ механизмов воздействия факторов среды на организм и пределы 

его устойчивости.  

2. Проблема потепления климата на Земле.  

3. Озоновый слой атмосферы и важность его охраны. 

4. Причины кислотных дождей и их влияние на природу и хозяйственную деятельность 

человека.  

5. Экологические проблемы сохранения Мирового океана.  

6. Экологические последствия загрязнения наземных и подземных континентальных вод.  

7. Влияние антропогенного пресса на биоразнообразие и почвы наземных экосистем.  

8. Угроза биологического загрязнения.  

9. Основные этапы формирования представлений об устойчивом развитии.  

10. Римский клуб и институт Worldwatch.  

11. Сциентизм и русский космизм.  

12. Проблемы построения общества устойчивого развития в России. 

13. Роль работ Т. Мальтуса для современной социальной экологии. 

14. Основные демографические показатели и их величины в разных странах мира. 

15. Удачи и неудачи управления демографическим процессом. 

16. Население России: прошлое, настоящее, будущее.  

17. Экологические и ресурсные ограничения развития глобальной энергетики 

18. Перспективы и ограничения развития нетрадиционной энергетики.  

19. Атомная энергетика: за и против.  

20. Перспективы энергосбережения в промышленности.  

21. Возможности энергосбережения в сельском хозяйстве.  

22. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве.  

23. Каковы перспективы развития угольной энергетики  

24. Современное состояние обеспечения населения планеты продовольствием. 

 25. Альтернатива зеленой революции. 

 26. «Горячие точки» проблемы продовольственной безопасности. 

 27. Возможный вклад ГМР в решение проблемы продовольственной безопасности.  

28. Мировой океан как источник продовольствия. Как накормить Россию 

29. Угроза исчерпания минеральных ресурсов.  

30. Возможности уменьшения загрязнения биосферы промышленными отходами.  
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31. Урбанизация и устойчивое развитие.  

32. Транспорт как ключевая проблема городской экологии.  

33. Пути экологизации обеспечения горожан энергией и ресурсами.  

34. Проблемы городских бытовых отходов.  

35. Экологические требования к озеленению городов.  

36. Значение биоразнообразия для поддержания устойчивости биосферы.  

37. Преимущества экосистемного уровня охраны разнообразия.  

38. История и современное состояние охраны биоразнообразия в мире.  

39. Проблемы и перспективы сохранения биоразнообразия в России.  

40. Основные экономические подходы к проблеме экологизации природопользования.  

41. Состояние экологического законодательства за рубежом и в России.  

42. Роль экологической нравственности в построении УР.  

43. Современное состояние «зеленого» движения в мире и в России.  

44. Международное сотрудничество в деле охраны атмосферы.  
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

1. Артемьева, Е. А. Современные проблемы экологии и природопользования: учебно-

методические рекомендации для магистров / Е. А. Артемьева. — Ульяновск: 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 

2017. — 79 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86324.html  

2. Русанов А.М. Современные проблемы экологии и природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов / А.М. Русанов, М.А. 

Булгакова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 133 c. — 978-5-7410-1979-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78838.html 

3. Липски, С. А. Актуальные проблемы земельного права: учебник для магистрантов / С. 

А. Липски. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 200 c. — ISBN 978-5-4497-0600-3. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96266.html 

4. Руденко, Е. Ю. Современные проблемы экологии, энерго- и ресурсосбережения в 

биотехнологии: лабораторный практикум / Е. Ю. Руденко. — Самара: Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 51 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90918.html 

5. Русанов, А. М. Современные проблемы экологии и природопользования: учебное 

пособие для самостоятельной работы аспирантов / А. М. Русанов, М. А. Булгакова. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 133 c. — 

ISBN 978-5-7410-1979-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78838.html 

6. Инновационное развитие науки: возможности, проблемы, перспективы. Часть I: 

монография / А. В. Старусев, Л. А. Михолап, А. Н. Веряскина, Сыцзя Лю; под 

редакцией С. П. Акутиной. — Москва: Перо, Центр научной мысли, 2019. — 59 c. — 

ISBN 978-5-00150-191-6 (Ч.1), 978-5-00150-190-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97396.html 

Самостоятельные работы студентов проводятся в библиотеках корпуса ГУК (4 этаж) 

и корпуса «1» (2 этаж). Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступа в ЭБС. 

Для контроля самостоятельной работы студентов предусмотрены коллоквиумы.  

http://www.iprbookshop.ru/78838.html
http://www.iprbookshop.ru/96266.html
http://www.iprbookshop.ru/90918.html
http://www.iprbookshop.ru/78838.html
http://www.iprbookshop.ru/97396.html
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7. Оценочные средства 

7.1. Задания для проведения текущего контроля 

1. Изучение и анализ механизмов воздействия факторов среды на организм и пределы его 

устойчивости.  

2. Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных последствий для 

оптимизации взаимоотношений общества и природы. 

3. Определение влияния деятельности человека на глобальные процессы и климат 

биосферы.  

4. Анализ последствий вмешательства человека и продуктов его деятельности в 

биогеохимические процессы биосферы.  

5. Региональный анализ основных экологических проблем, возникающих при разных видах, 

масштабах и интенсивности использования природных ресурсов.  

6. Выявление причинно-следственных связей последствий использования природных 

ресурсов.  

7. Прогнозирование тенденций развития экосистем в условиях антропогенного 

воздействия.  

8. Анализ влияния социально-экономических условий разных стран на специфику 

взаимоотношений в системе «общество - окружающая среда» и стратегии устойчивого 

развития.  

9. Обоснование выбора приоритетных направлений для решения проблем экологии.  

10. Изучение результатов всемирного мониторинга окружающей среды.  

 

 

7.2. Вопросы к экзамену 

1. Экологические проблемы на ранних этапах развития цивилизации.  

2. Механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости.  

3. Пути адаптации к стрессовым воздействиям среды, в том числе и под влиянием 

антропогенного фактора.  

4. Причинно-следственные связи процессов, происходящих в биосфере при 

использовании природных ресурсов. 

5. Этапы развития Жизни на Земле и эволюция живых организмов.  

6. Естественные экологические факторы воздействий на разные уровни организации 

живых систем.  

7. Сферы Земли атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера. Их основные свойства, 

особенности и взаимное влияние.  

8. Биогеохимические функции живого вещества и деятельность живых организмов.  

9. Понятие о биогенной миграции. Качественное различие между биогенной и физико-

химической миграцией химических элементов и соединений.  

10. Биогеохимические круговороты вещества и потоки энергии как основной механизм 

поддержания организованности и устойчивости биосферы.  

11. Поток энергии в экосистеме через трофические уровни. 

12. Биогеохимическая деятельность человека и ее геологическая роль.  

13. Локальное, региональные и глобальное изменения природной организованности 

биосферы.  

14. Нарушение газового и теплового баланса Земли.  

15. Эрозия земель.  

16. Основные группы загрязнителей, пути их миграции и трансформации.  

17. Экологические кризисы.  

18. Глобальные, региональные и локальные экологические проблемы как результат 

нарушения структурно-функциональной организации экосистем.  
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19.  Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных последствий 

для оптимизации взаимоотношений общества и природы.  

20. Экологическое прогнозирование.  

21. Последствия вмешательства человека и продуктов его деятельности в 

биогеохимические процессы биосферы.  

22.  Прогнозирование тенденций развития экосистем в условиях антропогенного 

воздействия.  

23.  Проблемы охраны природы.  

24. Проблемы и пути экологически обоснованного природопользования и устойчивого 

развития.  

25.  Закономерности развития и эффективность использования природных ресурсов.  

26.  Сверхинтенсивная эксплуатация и ограниченность природных ресурсов биосферы.  

27. 30. Группы ресурсов по способам восстановления.  

28.  Минерально-сырьевые ресурсы, их классификация.  

29.  Земельные ресурсы, структура земельного фонда крупных регионов, отдельных 

стран, России.  

30.  Современные сельскохозяйственные технологии и проблемы охраны окружающей 

среды.  

31.  Современные проблемы энергетики.  

32.  Проблемы сохранения биоразнообразия.  

33.  Новые технологии, борьба с загрязнением среды, пути перехода к устойчивой 

эколого-экономической системе хозяйствования.  

34.  Прогноз негативных явлений для биосферы и человечества при применении новых 

технологий и новых материалов.  

35.  Проблемы и пути экологически обоснованного природопользования и устойчивого 

развития.  

36.  Демографические проблемы и пределы роста населения Земли.  

37.  Учение о биосфере В.И. Вернадского как закономерный этап развития наук XX 

века.  

38. Концепция устойчивого развития. 

(Образец билета к экзамену) ОЗФО  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Современные проблемы экологии и природопользования 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Экологические проблемы на ранних этапах развития цивилизации.  

2. Проблемы и пути экологически обоснованного природопользования. 

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 
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7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания. 

Таблица 6 

 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ОПК-2. Способен использовать специальные и новые разделы экологии, геоэкологии и природопользования, при решении научно-
исследовательских и прикладных задач профессиональной деятельности 

знать: социальные, экономические и 

экологические противоречия в развитии 

человечества и способы их преодоления; 

основные международные решения в 

области рационального 

природопользования и устойчивого 

развития 

 

 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Коллоквиумы,  

темы рефератов. 

 Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: применять полученные знания при 

решении типовых профессиональных задач 

в сфере управления природопользованием; 

использовать в работе международную 

нормативно-справочную информацию 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

владеть: методами поиска и анализа 

информации, логичного изложения фактов, 
теорий и современных концепций; научно-

методологической культурой мышления, 

соответствующей современной практике 

решения сложных системных задач в 

области экологии и природопользования 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 
допускаются пробелы 

 

 

 

 

 

Успешное и 

систематическое 
применение навыков 
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8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
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опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), 

проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1 Литература 

1. Иваныкина, Т. В. Экология и основы природопользования (практические занятия): 

учебно-методическое пособие / Т. В. Иваныкина. — Благовещенск: Амурский 

государственный университет, 2020. — 86 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103934.html  

2. Димитриев, А. Д. Природопользование: учебное пособие / А. Д. Димитриев. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 119 c. — ISBN 978-5-4487-0168-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74959.html  

3. Природопользование: практикум / М. С. Гридина, А. Н. Сухоносова, А. А. Амосова [и 

др.]. — 2-е изд. — Самара Самарский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2018. — 128 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90873.html 

4. Артемьева, Е. А. Современные проблемы экологии и природопользования: учебно-

методические рекомендации для магистров / Е. А. Артемьева. — Ульяновск: 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. 

— 79 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86324.html  

5. Русанов А.М. Современные проблемы экологии и природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов / А.М. Русанов, М.А. 

Булгакова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 133 c. — 978-5-7410-1979-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78838.html 

6. Горохов, В. Л. Геоэкология и науки о Земле: учебное пособие / В. Л. Горохов, В. В. 

Цаплин, С. Н. Савин. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-9227-

0816-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/80742.html 

7. Слесарев, М. Ю. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства: 

учебно-методическое пособие / М. Ю. Слесарев, В. И. Теличенко. — Москва: МИСИ-

МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-7264-2298-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101890.html  

 

Ресурсы сети Интернет:  

1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=7781 – Доклады Академии наук  

2. http://portal.unesco.org– ЮНЕСКО  

3. http://www.unep.org/ - ЮНЕП  

4. www.seu.ru– Международный социально-экологический союз  

http://www.iprbookshop.ru/90873.html
http://www.iprbookshop.ru/78838.html
http://www.iprbookshop.ru/80742.html
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5. www.greenpeace.org/russia/ru - Гринпис  

6. www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы (WWF)  

7.www.bellona.ru –Международная экологическая организация "Беллона"  

8. www.greencross.org.ru – Зеленый крест  

9. http://www.undp.org/ - ООН  

 

9.2 Перечень методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины 

(Приложение). 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

10.1. Электронный конспект лекций, презентации, ПК, демонстрационные материалы. 

10.2. Самостоятельная работа студентов проводится в библиотеках корпуса ГУК и 

корпуса «1». Библиотеки оснащены компьютерной техникой и возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступа в ЭБС. 

 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во все 

учтенные экземпляры. 
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 Приложение 

 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Современные проблемы экологии и природопользования» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования» состоит 

из 7 связанных между собой тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Современные проблемы экологии и 

природопользования» осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к практическим занятиям, 

докладам). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме, 

изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 
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вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Современные 

проблемы экологии и природопользования» - это углубление и расширение знаний в 
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области экологического мировоззрения; формирование навыка и интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом 

занятии. Практическое  занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной 

ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и 

модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и 

предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы  

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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