


1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экологии и 

природопользования» является формирование у магистрантов базового экологического 

мышление, 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 в 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  

 

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования» входит в 

вариативную часть общенаучного 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.  

В соответствии с матрицей и учебным планом предшествующих дисциплин нет.  

Последующие дисциплины: «Методика геоэкологических исследований», «Нормирование 

качества окружающей среды», «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 использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

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

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

ЗНАТЬ: социальные, экономические и экологические противоречия в развитии 

человечества и способы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества; 

объем понятия «Современные проблемы экологии и природопользования» и его 

эволюцию; объективные предпосылки становления концепции устойчивого развития; 

основные международные решения в области устойчивого развития; в том числе, 

основные международные конвенции, относящиеся к областям решения социальных и 

экологических проблем; фундаментальные условия реализации концепции устойчивого 

развития; управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому 

развитию; стратегию ЕЭК ООН образования в интересах устойчивого развития. (ПК-4, 

ПК-6) 

УМЕТЬ: применять полученные знания при решении типовых профессиональных 

задач в сфере управления природопользованием: использовать международную 

нормативно-справочную информацию в своей работе; соотносить предполагаемые 

действия в области природопользования с рекомендациями международных конвенций и 



других договоров, ратифицированных РФ; разъяснять содержание концепции устойчивого 

развития окружающим, способствуя реализации задач непрерывного образования. (ПК-4, 

ПК-6) 

ВЛАДЕТЬ: методами поиска и анализа информации, логичного изложения фактов, 

гипотез, теорий и современных концепций; научно-методологической культурой 

мышления, соответствующей современной практике решения сложных системных задач в 

области экологии и природопользования. (ПК-4, ПК-6) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

1 

ОЗФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 42/1,2 42/1,2 

В том числе:   

Лекции 14/0,4 14/0,4 

Практические занятия  28/0,8 28/0,8 

Самостоятельная работа (всего) 102/2,8 102/2,8 

В том числе:   

Рефераты 26/0,7 26/0,7 

Темы для самостоятельного изучения: 40/1,1 40/1,1 

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0 

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 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. Природопользование и 

экологические проблемы на ранних 

этапах развития цивилизации.  

2 4 6 

2. Проблемы сохранения 

биоразнообразия 

2 4 6 

3. Принципы рационального 

природопользования и безотходных 

технологий 

2 4 6 

4. Основные последствия воздействия 

производственной деятельности 

человека на природу  

2 4 6 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

5. Экологические проблемы развития 

городов 

2 4 6 

6. Прогнозы негативных явлений для 

биосферы и человечества 

2 4 6 

7. Пути решения проблем экологии и 

природопользования 

2 4 6 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

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. 

Спектр загрязняющих веществ; их распределение и 

миграции в биосфере. 

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. 

5 
Экологические 

проблемы развития 

городов 

Ухудшение условий жизни; рост заболеваний; 

уменьшение продолжительности жизни; загрязнение 

окружающей среды; климатические изменения 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

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. 

 

    5.3. Лабораторный занятия (не предусмотрены) 

    5.4. Практические (семинарские) 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 на природу. 

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. 

Природопользование и техногенное 

воздействие на рельеф. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

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. 

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. 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде вопросов для 

самостоятельного изучения, тематики к докладам, к которым студенты готовятся 

самостоятельно во внеаудиторное время и защищают их перед лектором. 

6.1. Темы 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.  

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.  

13. Проблемы построения общества устойчивого развития в России.  

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

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

16. Удачи и неудачи управления демографическим процессом.  

17. Население России: прошлое, настоящее, будущее.  

18. Экологические и ресурсные ограничения развития глобальной энергетики.  

19. Перспективы и ограничения развития нетрадиционной энергетики.  

20. Атомная энергетика: за и против.  

21. Перспективы энергосбережения в промышленности.  

22. Возможности энергосбережения в сельском хозяйстве.  

23. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве.  

24. Каковы перспективы развития угольной энергетики  

25. Современное состояние обеспечения населения планеты продовольствием. 

 26. Альтернатива зеленой революции. 

 27. «Горячие точки» проблемы продовольственной безопасности. 

 28. Возможный вклад ГМР в решение проблемы продовольственной безопасности.  

29. Мировой океан как источник продовольствия. Как накормить Россию 

30. Угроза исчерпания минеральных ресурсов.  

31. Проблемы экономии ресурсов воды.  

32. Пути экономии ресурсов древесины.  

33. Возможности уменьшения загрязнения биосферы промышленными отходами.  

34. Проблемы РАО.  

35. Урбанизация и устойчивое развитие.  

36. Транспорт как ключевая проблема городской экологии.  

37. Пути экологизации обеспечения горожан энергией и ресурсами.  

38. Проблемы городских бытовых отходов.  

39. Экологические требования к озеленению городов.  

40. Экосити и его альтернатива при устойчивом развитии.  

41. Значение биоразнообразия для поддержания устойчивости биосферы.  

42. Преимущества экосистемного уровня охраны разнообразия.  

43. История и современное состояние охраны биоразнообразия в мире.  

44. Проблемы и перспективы сохранения биоразнообразия в России.  

45. Основные экономиические подходы к проблеме экологизации природопользования.  

46. Состояние экологического законодательства за рубежом и в России.  

47. Роль экологической нравственности в построении УР.  



48. Возможности снижения потребительства.  

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

50. Глобализация и устойчивое развитие.  

51. Значение «Рио-92» для построения УР.  

52. Международное сотрудничество в деле охраны атмосферы.  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы   

а) основная литература:  

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 

 

б) дополнительная литература:  
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 

 

          Самостоятельная работа магистрантов проводится в библиотеках корпуса ГУК 

(4 этаж). Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступ ЭБС. 

  

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


7. Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы для текущего контроля успеваемости  

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. ПК-4 

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. ПК-6 

6. Выявление причинно-следственных связей последствий использования природных 

ресурсов.  

7. Прогнозирование тенденций развития экосистем в условиях антропогенного 

воздействия. ПК-4 

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. ПК-4 

10. Изучение результатов всемирного мониторинга окружающей среды. ПК-6 

 

7.2 Тестовые задания 

1. В систему рационального природопользования входит:  

1) распахивание поймы рек;  

2) вырубка леса;  

3) установление сроков охоты;  

4) усиленный выпас скота на пастбище  

2. Объектом научного природопользования является:  

1) комплекс взаимоотношений между природными ресурсами и естественными условиями 

жизни общества;  

2) комплекс взаимоотношений между природными ресурсами и социально-

экономическим развитием общества;  

3) комплекс взаимоотношений между естественными условиями жизни общества и его 

социально-экономическим развитием;  

4) комплекс взаимоотношений между природными ресурсами, естественными условиями 

жизни общества и его социально-экономическим развитием  

3. Последовательные смены сообществ под влиянием времени, вырубки или пожара 

получили название:  

1) биоценоз;  

2) сукцессия;  

3) обмен веществ  

4. Экосфера – это:  

1) единая глобальная система взаимодействия современной биосферы и техносферы;  

2) совокупность совместно обитающих разных организмов и условий их существования, 

находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом;  



3) обобщенная характеристика территории, количественно соответствующая 

максимальной техногенной нагрузке, которую могут выдержать живые организмы  

5. Показатели экологического благополучия – это:  

1) состояние окружающей среды, т.е. качество воздуха, вод, территорий, лесов;  

2) продуктивность и разнообразие обитающих видов живой природы;  

3) состояние окружающей среды, т.е. качество воздуха, вод, территорий, лесов, 

продуктивность и разнообразие обитающих видов живой природы  

6. К глобальным экологическим проблемам биосферы следует отнести:  

1) уничтожение большого лесного массива при строительстве промышленного 

предприятия;  

2) увеличение количества углекислого газа в атмосфере;  

3) истощение озонового слоя;  

4) загрязнение морского побережья в районе больших городов;  

5) хищнические способы охоты и рыболовства  

7. Выделите среди причин экологического кризиса наиболее существенные:  

1) рост природных аномалий;  

2) загрязнение атмосферного воздуха, почвы, воды, отходность производства;  

3) резкое возрастание в ходе научно-технической революции потребления различных 

источников энергии;  

4) природопокорительская и природопотребительская психология человека;  

5) рост численности населения;  

6) все вышеперечисленное  

8. Принцип гармоничного совместного развития человека и природы называется:  

1) корреляцией;  

2) коэволюцией;  

3) адаптацией;  

4) конвергенцией  

9. Укажите верное понятие «трансграничное загрязнение»:  

1) загрязнение на границе двух природных сред — воздушной и водной;  

2) загрязнение, возникшее в границах одного региона, последствия которого проявляются 

в пределах другого (других) региона;  

3) загрязнение, источник возникновения которого чрезвычайно обширен и не поддается 

локализации  

10. Укажите, какой тип экономического механизма природопользования и охраны 

окружающей среды сформировался в РФ в настоящее время:  

1) «стимулирующий» (с преобладанием рыночных инструментов и созданием 

благоприятной экономической среды для развития экологически чистых производств и 

других видов деятельности в экосфере);  

2) «жесткий» (с использованием административных и финансово- экономических 

инструментов принуждения и подавлением посредством жесткой налоговой политики 

развития экологически опасных отраслей);  

3) «мягкий» (с установлением либеральных ограничительных экологических рамок, 

относительно слабо влияющих на темпы и масштабы экономического развития)  

 

7.3 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.  

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. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 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 

http://www.iprbookshop.ru/90873.html


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

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

 

Дополнительная литература:  

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  

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. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. ПК. 

2. Проектор. 

3. Лаборатория мониторинга окружающей среды. 
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