


1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Охрана природы и устойчивое развитие» является 

формирование у магистров профессиональной компетенции в научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи дисциплины - сформировать у магистрантов:  

 базовое экологическое мышление, обеспечивающее комплексный подход к анализу и 

решению экологических проблем и проблем современного природопользования и 

устойчивого развития системы «природа – хозяйство – общество»; 

 представление о современных проблемах экологии, понимать системный характер 

кризисных экологических ситуаций и научиться критически анализировать 

возникающие экологически обусловленные процессы и явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

 

Дисциплина «Охрана природы и устойчивое развитие» входит в базовую часть 

профессионального цикла образовательной программы магистратуры по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит 

магистрантов с проблемами экологии и природопользования в контексте парадигмы 

устойчивого развития. Изучение дисциплины в представленном объеме и содержании 

рекомендуется на начальном этапе магистратуры. Предшествующих дисциплин нет. 

Последующие дисциплины: «Методика геоэкологических исследований», «Экономика и 

менеджмент природопользования», «Теории и методы современного мониторинга 

состояния окружающей среды», «Защита природной среды от вредных и опасных 

производственных факторов». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Профессиональные  

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

- знать экологические принципы рационального природопользования; современные 

средозащитные мероприятия (рекультивация нарушенных земель, газо- и 

водоочистка и др.); методы и средства снижения загрязнения окружающей среды 

(ПК-6) 

- уметь разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; анализировать 

экологические проблемы и процессы, происходящие в обществе; прогнозировать 

возможное развитие экологических проблем будущем (ПК-6) 

- владеть методами планирования и осуществления мероприятий по охране 

природы, планирования мер экономического стимулирования природоохранной 

деятельности. (ПК-6) 

 

 

 

 

 

 

 



  4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестры 

 
ОЗФО 

3 

ОЗФО  

Контактная работа (всего) 42/1,16 42/1,16 

В том числе:   

Лекции 14/0,39 14/0,39 

Практические занятия  28/0,77 28/0,77 

Самостоятельная работа  (всего) 102/2,83 102/2,83 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 84/2,33 84/2,33 

Подготовка к зачету 18/0,5 18/0,5 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы лек. 

зан. 

Часы 

прак. 

зан. 

Всего 

часов 

1. Глобальные предпосылки перехода России на 

путь устойчивого развития. 
2 4 6 

2. Природопользование и устойчивое развитие 

социоэкосистем в России 
2 4 6 

3. Антропогенные воздействия на природу 2 4 6 

4. Заповедные территории и охрана 

антропогенных ландшафтов 
2 4 6 

5. Охрана и рациональное использование 

ресурсов растительных и животного мира. 
2 4 6 

6. Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов 
2 4 6 

7 Охрана и рациональное использование недр и 

земельных ресурсов 
2 4 6 

Всего часов 14 28 42 

 



 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Глобальные предпосылки 

перехода России на путь 

устойчивого развития. 

Социальные, экономические и 

экологические индикаторы устойчивого 

развития России. Экономическая 

составляющая. Социальная составляющая. 

Экологическая составляющая. Единство 

концепций. 

2 
Природопользование и 

устойчивое развитие 

социоэкосистем в России 

Механизмы чистого развития 

3 Антропогенные воздействия на 

природу 

Прямые и косвенные воздействия человека. 

Рубка леса, трансформация фауны. 

Разнообразие воздействий косвенного 

порядка. 

4 Заповедные территории и охрана 

антропогенных ландшафтов 

Экологическое обследование территории 

Состав материалов и порядок подготовки 

документов, обосновывающих 

необходимость придания статуса особо 

охраняемой природной территории  

5 
Охрана и рациональное 

использование ресурсов 

растительных и животного мира. 

Взаимосвязи в природе, многообразие 

взаимодействий неживых природных 

компонентов между собой и с растениями и 

животными. Вымирание и уничтожение 

животных. 

6 Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов 

Загрязнение водоемов и воздействие на 

ресурсы рыб. Предприятия – загрязнители, 

химические соединения и их воздействие на 

организм рыб  

7 
Охрана и рациональное 

использование недр и земельных 

ресурсов 

Потери полезных ископаемых и 

возможности их предотвращения. Основные 

принципы охраны недр. значение диких 

животных для человека. Многообразие 

видов, широта расселения, важность места в 

биосфере, значимость в круговороте 

веществ. 

 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

  

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Глобальные предпосылки 

перехода России на путь 

устойчивого развития. 

Социальные, экономические и экологические 

индикаторы устойчивого развития России. 

Экономическая составляющая. Социальная 

составляющая. Экологическая 

составляющая. Единство концепций. 

2 
Природопользование и 

устойчивое развитие 

социоэкосистем в России 

Механизмы чистого развития 

3 Антропогенные воздействия на 

природу 

Прямые и косвенные воздействия человека. 

Рубка леса, трансформация фауны. 

Разнообразие воздействий косвенного 

порядка. 

4 Заповедные территории и охрана 

антропогенных ландшафтов 

Экологическое обследование территории 

Состав материалов и порядок подготовки 

документов, обосновывающих 

необходимость придания статуса особо 

охраняемой природной территории  

5 
Охрана и рациональное 

использование ресурсов 

растительных и животного мира. 

Взаимосвязи в природе, многообразие 

взаимодействий неживых природных 

компонентов между собой и с растениями и 

животными. Вымирание и уничтожение 

животных. 

6 Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов 

Загрязнение водоемов и воздействие на 

ресурсы рыб. Предприятия – загрязнители, 

химические соединения и их воздействие на 

организм рыб  

7 
Охрана и рациональное 

использование недр и земельных 

ресурсов 

Потери полезных ископаемых и 

возможности их предотвращения. Основные 

принципы охраны недр. значение диких 

животных для человека. Многообразие 

видов, широта расселения, важность места в 

биосфере, значимость в круговороте 

веществ. 

 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. В чем заключаются истоки понятия «устойчивое развитие»? 

2. Какие индикаторы устойчивого развития вы знаете? 

3. Что такое устойчивое развитие? 

4. Устойчивое развитие как система взглядов суммирует научную информацию каких 

наук? 

5. Когда В.И. Вернадский впервые использовал термин «биосфера»? 

6. Результатом взаимодействия чего является биосфера? 

7. Кто является основоположником современных представлений о биосфере? 

8. Какие компоненты выделяют в биосфере? 

9. Какие основные химические элементы живого вещества? 

10. Какое процентное количество кислорода в живом веществе? 

11. Компонентами чего являются микроэлементы в живых организмах? 



12. Как подразделяются химические элементы в живых организмах в зависимости от 

количественного содержания? 

 

6.2. Темы докладов 

1. По какому принципу группируются элементы, содержащиеся в живых организмах? 

2. В виде какого закона сформулирована геохимиком А.Н. Перельманом роль живого 

вещества? 

3. Что является уникальным свойством живого вещества? 

4. Что такое биокосное вещество по определению В.И. Вернадского? 

5. Наличием чего определяются границы биосферы? 

6. На какой высоте проходит верхняя граница биосферы? 

7. На какой глубине в океане проходит граница биосферы? 

8. Какой газ современной биосферы имеет биогенное происхождение? 

9. Фактор, определяющий верхнюю границу распределения жизни в атмосфере? 

10. Очаг повышенной и максимальной концентрации жизни по В.И. Вернадскому? 

11. Фактор, сила воздействия которого, адекватна переносимому потоку вещества и 

энергии? 

12. Когда А.И. Перельман впервые использовал термин «геохимический барьер»? 

13. Кем были разработаны и сформулированы основные положения биогеохимии? 

14. О чем говорит закон внутреннего динамического равновесия? 

15. Что является центральной темой учения о ноосфере? 

16. Геологической силой в ноосфере являются? 

17. Как называется загрязнение, возникшее в результате природных катастрофических 

процессов? 

18. Что такое уровень загрязнения? 

 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

а) основная литература:  

1. Пушкарь В.С. Экология: учебное пособие для студентов вузов / В. С. Пушкарь, Л. 

В. Якименко. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 397 с. [Электронный ресурс] –  режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=539404 

2. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие для студентов вузов / 

[авт.: Я.. Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова и др.] ; под ред. Я. Д. 

Вишнякова. - М. : Академия, 2013. - 384 с. - (Высшее профессиональное 

образование). 

3. Экология: учебник для студентов вузов / [авт.: В. Н. Большаков, В. В. Качак, В. Г. 

Коберниченко и др.] ; под ред.: Г. В. Тягунова, Ю. Т. Ярошенко. - 2-е изд., стер. - М. 

: КНОРУС, 2014. - 304 с. 

4. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие для студентов вузов / 

[авт.: Я.. Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова и др.] ; под ред. Я. Д. 

Вишнякова. - М. : Академия, 2013. - 384 с. - (Высшее профессиональное 

образование). 

 

 

б) дополнительная литература:  
1. Вдовин С.М. Стратегия и механизмы устойчивого развития региона: монография/ 

С.М. Вдовин. - М.: ИНФРА-М. 2015. -154 с 

2. Экология: учебник/Пушкарь В.С., Якименко Л.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 397 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) [Электронный ресурс] // znanium.com 

Электронно-библиотечная система – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=539404 

http://znanium.com/go.php?id=539404


3. Бабурин С.Н. Глобализация в перспективе устойчивого развития: [монография] / С. 

Н. Бабурин, М. А. Мунтян, А. Д. Урсул ; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. - М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2015. - 496 с. 

4. Экология: учебник для студентов вузов / [авт.: В. Н. Большаков, В. В. Качак, В. Г. 

Коберниченко и др.] ; под ред.: Г. В. Тягунова, Ю. Т. Ярошенко. - 2-е изд., стер. - М. : 

КНОРУС, 2014. - 304 с.  

 

Самостоятельные работы магистрантов проводятся в библиотеках корпуса 

ГУК, 4 этаж и корпусе «Б», 2 этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступ в ЭБС. 

 

 

7. Фонд оценочных средств  

7.1 Вопросы к зачету 

 

1. О понятии устойчивого развития. 

2.  Концепция устойчивого развития.  

3. Экологическая устойчивость развития человечества. 

4. Глобализация и устойчивое развитие 

5. Экологическое обследование территории  

6. Состав материалов и порядок подготовки документов, обосновывающих 

необходимость придания статуса особо охраняемой природной территории 

7. Социальные, экономические и экологические индикаторы устойчивого развития 

России.  

8. Экономическая составляющая. 

9.  Социальная составляющая.  

10. Экологическая составляющая. 

11. Единство концепций. 

12. Загрязнение водоемов и воздействие на ресурсы рыб. 

13.  Предприятия – загрязнители, химические соединения и их воздействие на организм 

рыб 

14. Потери полезных ископаемых и возможности их предотвращения.  

15. Основные принципы охраны недр. значение диких животных для человека. 

16. Многообразие видов, широта расселения, важность места в биосфере, значимость в 

круговороте веществ. 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Понятие и цель проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

 

2. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

  

 



 

7.2 Оценочные средства для текущего контроля  

 

Вопросы для коллоквиума 

Тема: Глобальные предпосылки перехода России на путь устойчивого развития.  

1. Социальные, экономические и экологические индикаторы устойчивого развития 

России. 

2. Экономическая составляющая 

3. Социальная составляющая 

4. Экологическая составляющая 

5. Единство концепций 

 

Тема: Природопользование и устойчивое развитие социоэкосистем в России.  

1. Социоэкосистемы  

2. Механизмы чистого развития 

 

Тема: Антропогенные воздействия на природу 

1. Прямые и косвенные воздействия человека 

2. Рубка леса, трансформация фауны 

3. Разнообразие воздействий косвенного порядка 

 

Тема: Охрана и рациональное использование ресурсов растительных и животного 

мира.  

1. Экологическое обследование территории 

2. Взаимосвязи в природе, многообразие взаимодействий неживых природных 

компонентов между собой и с растениями и животными 

3. Вымирание и уничтожение животных 

 

Тема: Охрана и рациональное использование водных ресурсов.  

1. Загрязнение водоемов и воздействие на ресурсы рыб. 

2. Предприятия – загрязнители, химические соединения и их воздействие на организм 

рыб 

 

Тема: Охрана и рациональное использование недр и земельных ресурсов.  

1. Потери полезных ископаемых и возможности их предотвращения 

2. Основные принципы охраны недр 

3. Значение диких животных для человека 

4. Многообразие видов, широта расселения, важность места в биосфере, значимость в 

круговороте веществ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Степаницкий, В. В. Организация и деятельность службы охраны в государственных 

природных заповедниках и национальных парках [Электронный ресурс] : справочно-

методическое пособие / В. В. Степаницкий, М. Л. Крейндлин, Г. В. Куксин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2006. — 162 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13480.html  

2. Крейндлин, М. Л. Методические рекомендации по организации охраны особо 

охраняемых природных территорий регионального значения [Электронный ресурс] / М. Л. 

http://www.iprbookshop.ru/13480.html


Крейндлин. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск : Всемирный фонд дикой 

природы (WWF), 2015. — 128 c. — 978-5-904314-85-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64667.html  

3. Мухутдинова Т.З. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Т.З. Мухутдинова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 521 c. — 978-5-

7882-1415-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62348.htm 

4. Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс] : 

ответы на экзаменационные вопросы / А.М. Кабушко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 142 c. — 978-985-7067-39-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28296.html  

 

б) дополнительная литература:  

1. Новиков В.К. Экология на водном транспорте [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.К. Новиков, И.А. Минаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2012. — 353 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46347.html 

2. Голубева А.С. Механизм экономического стимулирования сокращения эмиссии 

углекислого газа автотранспортом [Электронный ресурс] : монография / А.С. Голубева, 

Е.Р. Магарил. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2014. — 183 c. — 978-5-7996-1356-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66169.html 

3. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования (4-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» / И.М. Лукьянчиков, Н.Н. Потравный. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — 978-5-238-01672-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52659.html 

4. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования [Электронный 

ресурс] : учебник / И.М. Лукьянчиков, Н.Н. Потравный. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 687 c. — 978-5-238-01672-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16457.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=7781 – Доклады Академии наук  

2. http://portal.unesco.org– ЮНЕСКО   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1) ПК;  

2) проектор 
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http://www.iprbookshop.ru/16457.html
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