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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 
 

Основы природопользования – фундаментальная дисциплина, входящая в 
учебный план подготовки студентов по направлению 020800.62 «Экология и 
природопользование». Обоснованность получения глубоких знаний в области 
рационального природопользования и устойчивого развития обусловлена  
необычайно возросшим значением прикладной экологии за последние 
десятилетия.  

Дисциплина «Основы природопользования» изучает принципы 
рационального природопользования, и особенности взаимодействия человека с 
окружающей природной средой, способы предотвращения экологических 
катастроф, управления биосферой.  

Согласно учебному плану, занятия по дисциплине «Основы 
природопользования» проходят параллельно с занятиями таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Техногенные системы и экологически риск» 
«Экология городских экосистем», «Основы экологической экспертизы»таким 
образом, расширяя знания о способах предотвращения негативного воздействия 
человека на окружающую среду. В свою очередь, знания, полученные при 
изучении «Основ природопользования», являются предшествующими для 
дисциплин: «Правовые основы природопользования и охраны окружающей 
среды», «Основы экологической экспертизы», «Природоохранное обустройство 
территории». Эти дисциплины относятся к природоохранным аспектам 
природопользования и основаны на понимании различных аспектов 
использования ресурсов и негативных эффектов, вызывающих антропогенные 
изменения в геосистемах и их компонентах разного масштаба (локальном, 
региональном, национальном и глобальном). 

Рабочая программа дисциплины «Основы природопользования» цикла  
общепрофессиональных дисциплин направления Федерального компонента 
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта второго поколения высшего профессионального образования (2000) для 
направления 020800.62 – Экология и природопользование. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формирование у обучающихся способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении 
вопросов по использованию природных объектов (ресурсов). 

 
ЗАДАЧИ  

 
1. Развить способности анализировать антропогенные воздействия на 

природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 
2. Помочь осознать актуальность концепции устойчивого развития 

общества как новой экологически приемлемой модели экономического развития 



современной цивилизации для возможности последующих разработок более 
совершенных форм социоприродных взаимодействий. 
 

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 
организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (10 часов лекций), 6 часов практических занятий и 134 
часов самостоятельной работы студентов. Дисциплина рассчитана на два 
семестра. Ряд тем для обучающихся, указанных в разделе программы 
«Содержание дисциплины» и в тематическом плане, вынесены на 
самостоятельное изучение. Самостоятельная работа студентов заключается в 
проработке материала лекций и учебников, работе с литературой в библиотечном 
фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее изучении 
происходит интеграция ранее полученных знаний, их углубление, 
рассматривается практический аспект их применения. Содержание программы 
дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении биологии, химии, 
физики, географии, философии, природоведения, и раскрывает фундаментальные 
представления наук о жизни на более глубоком уровне, дает возможность 
рассмотреть основные понятия и законы экологии применительно к 
природопользованию.  

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы  

Дисциплина  включает в себя аудиторную (16 часов) и самостоятельную 
(134 часа) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к практическим занятиям, написание 
курсовой работы. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается в 
том, что без постоянной подготовки к лекциям и практическим работам студент 
не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 150 часов. 
По завершению дисциплины обучающиеся должны знать: 

-об изменениях природной среды в ходе эволюции человечества; 
-о природных процессах, составляющих основу функционирования, естественной 
эволюции и антропогенно-обусловленных изменений биосферы, природно-
территориальных комплексов, экосистем; 
-о природно-ресурсный потенциале;  
-об экономике природных ресурсов;  
-о концепции устойчивого развития; 
-экологические принципы рационального природопользования; 
-проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 
принципы и методы их воспроизводства; 
-принципы размещение производства, использования и дезактивации отходов 



производства; 
-основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 
природопользования; 

По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
-планировать и осуществлять мероприятия по охране природы;  
-планировать меры экономического стимулирования природоохранной 
деятельности; 
-использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием,  
разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы. 
 

Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, 

выполнение письменных заданий, работа на практических занятиях. В качестве 
промежуточной формы контроля выступают зачет, курсовая работа (6 семестр) и 
экзамен (7 семестр). 

Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу. 

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три вопроса, 
охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине. 

Критерии оценки знаний  
Оценка «5» на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 



 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

Курсовая работа (проект) – самостоятельная разработка конкретной темы 
небольшого объема (около 30–35 стр.) с элементами научного анализа, 
отражающая приобретенные студентом теоретические знания и практические 
навыки, умение работать с литературой, анализировать источники, делать 
обоснованные выводы.  

Тему курсовой работы студент выбирает из предложенных преподавателем, 
или по собственному усмотрению с обязательным согласованием темы с 
преподавателем (научным руководителем). 

Студент собирает, изучает и анализирует различные материалы по 
выбранной теме (как теоретический материал, так и практический). По итогам 
предварительного сбора и изучения материалов студент определяет цель 
исследований, составляет план (структуру) курсовой работы, но обязательно по 
согласованию с научным руководителем.  

В ходе непосредственного написания курсовой работы студент 
консультируется с научным руководителем по возникающим вопросам, уточняет 
и предлагает дополнительные направления и стороны исследований, с целью 
придать работе многосторонний и комплексный характер по исследуемой  
проблеме.  

Полностью завершенную и оформленную работу студент сдает на проверку 
научному руководителю заранее (минимум за 1 неделю) до назначенного срока 
защиты курсовых работ. 



В случае, если научным руководителем в курсовой работе отмечены 
некоторые вопросы (неточности), требующие доработки, студент их дорабатывает 
(исправляет) и предоставляет окончательный вариант работы научному 
руководителю на подпись и затем на защиту. 

Защита курсовой работы проводится публично в форме краткого (5-7 
минут) доклада с презентацией. На защиту выносится актуальность исследований, 
цель, задачи, основные результаты и выводы, полученные в ходе исследований и 
подкрепленные практическими примерами и наработками. В процессе защиты 
студент отвечает на вопросы по теме курсовой работы.  

Экспертами, оценивающими качество подготовки курсовой работы, 
выступают ведущие преподаватели направления Экология и природопользование. 

Критерии оценивания курсовой работы 
Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и 

на высоком уровне выполнил курсовую работу (проект).  
В работе отражены, проанализированы и рассмотрены разнообразные 

подходы, направления, взгляды по исследуемой теме и сделаны соответствующие 
выводы, т.е. работа носит характер многостороннего и комплексного 
исследования. 

Практическая часть работы представлена достаточным количеством 
примеров, которые анализируются и соотносятся с теоретическими методами и 
подходами. 

Основные положения и ключевые выводы по работе подтверждаются и 
иллюстрируются наглядными практическими примерами. 

При защите и написании работы студент продемонстрировал 
вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе, раскрыта 
полностью, все выводы студента подтверждены материалами исследования и 
расчетами.  

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил курсовую работу, 
но с незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. 
Тема работы раскрыта, но выводы носят поверхностный характер, практические 
материалы обработаны не полностью.  

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, в работе которого 
доминируют теоретические материалы общего характера или не имеющие 
непосредственного отношения к исследуемой теме. 

В работе отсутствует структура излагаемого материала, логика и связь 
отдельных теоретических положений или их взаимосвязь с практическими 
примерами и иллюстрациями. 

В работе также отсутствуют или не проанализированы должным образом 
практические примеры. Представленный в работе практический материал носит 
характер заимствования. Выводы поверхностные. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 
курсовую работу, либо выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл 
заявленную тему, не выполнил практической части работы. 

Работа выполнена неграмотно и (или) оформлена не в соответствии с 
формальным требованиям, предъявляемым к курсовым работам.  



 
Краткие требования к оформлению курсовой работы* 

 
1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный. 
2. Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см. 
3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху 

страницы, титульный лист не пронумерован. 
4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют 

переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют 
заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней буквы 
слова и отделены от следующего слова пробелом. 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется 
отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей по 
центру, под рисунком, выравнивание по ширине). 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте. 
9. При использовании заимствованного материала применены ссылки 

причем однотипные (либо в круглых скобках, либо в квадратных). 
10. Список литературы составлен в алфавитном порядке согласно ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 
* более подробные требования приведены в Методических рекомендациях 

по выполнению и оформлению дипломных и курсовых работ и отчетов по 
практикам (2013). 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Введение. Изменение природной среды и эволюция человечества. 

Формы воздействия человека на природу. Природные ресурсы и природно-
ресурсный потенциал территории; их роль в развитии человеческого 
общества.  

Природопользование как сфера общественно-политической деятельности и 
прикладная научная дисциплина, ее объект, субъект и задачи. Основные вопросы 
и проблемы, которые рассматриваются в рамках природопользования. 

Междисциплинарный характер изучения взаимодействия общества и 
природы. Комплекс естественно-научных и социально-экономических знаний как 
методологическая база природопользования. 

 
2. Экологические основы природопользования. Биосфера. 

Пространственная и временная организация биосферы. Кибернетические 
принципы организации биосферы. 

Экологические кризисы: причины и последствия. Тенденции в изменении 
отношения человека к природе. Становление и развитие природопользования. 

Глобальные экологические проблемы современности. 



Антропогенное воздействие на окружающую среду: этапы, основные 
направления воздействия на биосферу современного человека, группы 
источников воздействия. 

Антропогенное воздействие на атмосферу: общие принципы, загрязнение 
парниковыми газами; разрушение озонового слоя; кислотные осадки; загрязнение 
иными химическими веществами. 

Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов: тепловое, 
шумовое загрязнения, вибрация, электромагнитное загрязнение, радиационное 
загрязнение. 

Энергопотребление и биосфера. 
Антропогенные чрезвычайные ситуации, войны. Экологический риск: 

понятие, факторы экологического риска, концепция экологической безопасности 
и снижения риска, меры по снижению экологического риска.  

Проблема оптимизации взаимоотношений общества и природы. 
 
3. Рациональное использование природных ресурсов. Понятие о 

природных ресурсах и их видах. Классификации природных ресурсов. 
Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы, принципы и методы их 
рационального использования и воспроизводства. 

Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального 
природопользования. Ресурсопользование (изъятие, потребление и 
воспроизводство ресурсов) как составная часть природопользования. 
Производственные связи природных ресурсов в процессе их использования. 
Концепция ресурсных циклов и ее значение для оптимизация обмена веществ 
между обществом и природой. Экологическое регулирование, прогнозирование и 
последствия природопользования. 

Эколого-географические принципы ресурсопользования. Размещение 
производства. Комплексный подход к изучению и использованию природных 
ресурсов. Регламентация их изъятия и потребления. Проблема отходов. 

Концепция устойчивого развития. Международное сотрудничество в 
области экологии. 

Водные ресурсы. Мировой водный баланс. Характеристика водных 
ресурсов планеты. Характеристика использования водных ресурсов: 
водопотребление и водопользование, виды водопотребителей и 
водопользователей. Экологические проблемы: истощение водных ресурсов, 
проблема чистой воды на планете. Принципы рационального использования 
водных ресурсов. 

Ресурсы морей и океанов. Основные причины и последствия загрязнения 
вод морей и океанов, истощение ресурсов. Пути и методы решения проблем. 
Принципы рационального использования ресурсов морей и океанов. 

Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Характеристика 
минеральных ресурсов планеты. Разнообразие использования. Экологические 
проблемы, связанные с использованием минеральных ресурсов. Перспективы 
развития минерально-сырьевого комплекса. Внедрение принципов рационального 
потребления минерального сырья. 



Лесные ресурсы. Роль леса в жизни природы и человека. Экологические 
проблемы: изменение качественного состава лесных насаждений, сокращение 
лесов, их причины и последствия. Принципы рационального использования 
лесных ресурсов. 

Земельные ресурсы. Характеристика современного состояния на планете. 
Характеристика использования земельных ресурсов. Экологические проблемы: 
эрозия почв, проблема опустынивая, истощение пахотного слоя, уменьшение 
площадей пахотных почв, загрязнение земель в результате хозяйственно-
производственной деятельности человек. Причины и последствия, пути и методы 
решения проблемы. Принципы рационального использования земельных 
ресурсов. 

Биологические ресурсы - ресурсы растительного и животного мира. 
Характеристика современного состояния на планете. Характеристика 
использования. Особенности антропогенного воздействия на биоту 
Экологические проблемы: сокращение численности, исчезновение видов, 
сокращение ареалов существования. Причины и последствия, пути и методы 
решения проблемы. Принципы рационального использования ресурсов 
растительного и животного мира. Сохранение  биологического разнообразия. 
Охраняемые природные территории. 

 
4. Административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью. Стандарты, нормативы и лимиты. Стандарты, 
нормы и правила, регламентированные государственными нормативно-
техническими документами. Стандарты качества окружающей природной среды. 
Стандарты воздействия на компоненты окружающей природной среды. 

Методы административно - правового взаимодействия с потенциально 
возможными нарушителями экологического равновесия. Оценка воздействия на 
состояние окружающей среды (ОВОС). Экологическая экспертиза. 
Экологический аудит. Экологическое страхование. Экологическая паспортизация. 
Экологическая сертификация. Экологическое лицензирование. Прямые запреты. 

 
5. Экономические механизмы управления природоохранной 

деятельностью. Экономическая оценка природных ресурсов  
Экономическая оценка показателей состояния окружающей природной 

среды  
Экономическая оценка экологического ущерба окружающей природной 

среде, возникающего в процессе природопользования. Экономическая оценка 
экологического ущерба и его связь с концепцией экологического риска  

Экономическая эффективность природо- и недропользования  
Экономические механизмы охраны окружающей среды и рационального 

природо- и недропользования. 
Плата за природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной 

среды. 
Источники финансирования управления природоохранной деятельностью  
Экологический менеджмент. Экологический маркетинг. Экологический 



менеджмент и экологический аудит в странах с развитой рыночной экономикой. 
 
6. Показатели оценки природного и природно-техногенного 

воздействия на биотические и абиотические составляющие экосистем. 
Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на 
биотическую составляющую экосистем. 

Критерии оценки природного и природно-техногенного воздействия на 
абиотическую составляющую экосистем.  

 
7. Управление природопользованием. Руководство процессом 

ресурсопользования и природоохранной деятельностью.  
Иерархические уровни управления, функции центральных и местных 

органов.  
Ресурсно-отраслевое и территориальное управление природопользованием. 
 
8. Охрана природы и окружающей среды как элемент рационального 

природопользования. Понятие об охране природы. Объекты охраны. Охрана 
природы как необходимое условие рационального использования естественных 
ресурсов. Принципы охраны природы: профилактичность, комплексность, 
повсеместность, территориальная дифференцированность, сочетание технических 
средств защиты с самосохранением природных систем. Охрана отдельных 
природных сред и ландшафтов в целом. Сохранение биологического 
разнообразия. 

Особо охраняемые природные территории. 
Международное сотрудничество в области экологии. Принципы 

сотрудничества. Международные организации. Конференции и соглашения. 
Концепция устойчивого развития. 



Тематический план  

 
№ ТЕМЫ 

Семе
стр 

объе
м 

часов 

 
лекц. 

прак
т. 

зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 
Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Изменение природной среды 

и эволюция человечества. 
Формы воздействия 
человека на природу. 
Природные ресурсы и 
природно-ресурсный 
потенциал территории; их 
роль в развитии 
человеческого общества. 

6 17 1  Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 1-2. – 16 часов 

Устный опрос 

2. Экологические основы 
природопользования 

6 17 1  Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 3-4. –16 часов 

Устный опрос 

3. Рациональное 
использование природных 
ресурсов 

6 18 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 5-6. – 16 часов 

Устный опрос, 
выполнение и защита 
практической работы 

4. Административно-правовые 
механизмы управления 
природоохранной 
деятельностью. 

6 20 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 7  – 18 часов 

Зачет, курсовая работа 

5.  Экономические механизмы 
управления 
природоохранной 
деятельностью 

7 19 2 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 8 – 16 часов  

Устный опрос, 
выполнение и защита 
практической работы 

6. Показатели оценки 
природного и природно-
техногенного воздействия на 
биотические и абиотические 
составляющие экосистем 

7 19 2 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 9– 16 часов 

Устный опрос, 
выполнение и защита 
практической работы 

7. Управление 
природопользованием 

7 20 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 10– 18 часов 

Устный опрос, 
выполнение и защита 



практической работы 
8. Охрана природы и 

окружающей среды как 
элемент рационального 
природопользования 

7 20 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников– 18 часов 

Устный опрос, 
выполнение и защита 
практической работы 

 Всего по дисциплине  150 10 6 134 Экзамен 



Практические занятия  
 

Раздел Тема практической работы 

1. 

Рациональное 
использование 
природных ресурсов 

Климатические ресурсы: характеристика, особенности 
использования, проблемы охраны. 
Рекреационные ресурсы: характеристика, особенности 
использования, проблемы охраны.  
Культурно-исторические ресурсы: характеристика, 
особенности использования, проблемы охраны. 
Лесные ресурсы: вклад ресурсов Российской Федерации 
в углеродный баланс планеты, проблемы 
лесовосстановления. 
Характеристика природных ресурсов Кемеровской 
области. 
 

2. 

Административно-
правовые механизмы 
управления 
природоохранной 
деятельностью 

Экологическое законодательство РФ в сфере 
природопользования. 
Стандарты, нормативы и лимиты (ГОСТы, СанПиНы, 
ГН). ОВОС, экологическая экспертиза. 
 

3. 

Экономические 
механизмы управления 
природоохранной 
деятельностью 

Экономическая оценка природных ресурсов.  
Экономическая оценка экологического ущерба и его 
связь с концепцией экологического риска.  
Плата за природные ресурсы.  
Плата за загрязнение окружающей природной среды. 
 

4. 

Показатели оценки 
природного и природно-
техногенного 
воздействия на 
биотические и 
абиотические 
составляющие экосистем. 
Международный опыт. 

Показатели оценки природного и природно-
техногенного воздействия на биотическую 
составляющую экосистем. 
Критерии оценки природного и природно-техногенного 
воздействия на абиотическую составляющую экосистем 

5. 

Управление 
природопользованием и 
природоохранной 
деятельностью. 
Международный опыт. 

Руководство процессом ресурсопользования и 
природоохранной деятельностью в РФ, Кемеровской 
области.  
Иерархические уровни управления, функции 
центральных и местных органов.  
Ресурсно-отраслевое и территориальное управление 
природопользованием (биологические и минерально-
сырьевые ресурсы) 

6. 

Охрана природы и 
окружающей среды 

Охрана природы в процессе ее использования. 
Предупреждение и уменьшение загрязнения 
окружающей среды: использование экологически 
чистых технологий, экологический мониторинг, оценка 
качества среды, очистка и обезвреживание отходов, 
ликвидация источников загрязнения и др.  
Защита от негативных природно-антропогенных 
процессов (эрозия, подтопление и др.).  
Регламентация хозяйственной деятельности человека в 
целях поддержания экологического равновесия. 



 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник для ВПО / А. Г. 

Емельянов. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 255 с. 
2. Рудский В.В. Основы природопользования: учеб. пособие для вузов / В. В. 

Рудский, В. И. Стурман. – М.: Academia; М.: Аспект Пресс, 2007. – 296 с. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990 
2. Экологическая альтернатива / под ред. М.Я.Лемешева. – М.: Прогресс, 1990 
3. Яшин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. – М.: Мысль, 1991 
4. Тетельмин В.В. Основы рационального природопользования: учебное 

пособие / В.В. Тетельмин, В.А. Язев. – Долгопрудный: Интеллект, 2012. – 287 с. 
 
 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  
1. Экономическая оценка природных ресурсов, показателей состояния 

окружающей природной среды, экологического ущерба окружающей 
природной среде 

2. Экономические механизмы управления охраны окружающей среды и 
рационального природо- и недропользования. 

3. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на 
биотическую и абиотическую составляющую экосистем. 

4. Охрана природы как необходимое условие рационального использования 
естественных ресурсов. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в 
целом. 

5. Заповедание и его назначение. Природно-заповедный фонд Российской 
Федерации.  

6. Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной 
деятельностью.  

7. Ресурсно-отраслевое и территориальное управление природопользованием. 
8. Управление промышленными и транспортными геосистемами.  
9. Управление сельскоозяйственными и лесными геосистемами 
10. Регулирование геосистем природоохранного назначения. 
 
5.2. Примерные вопросы к зачету 
 
1. Формы воздействия человека на природу.  



2. Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал территории. 
3. Природопользование как сфера общественно-политической деятельности и 
прикладная научная дисциплина, ее объект, субъект и задачи.  
4. Основные вопросы и проблемы, которые рассматриваются в рамках 
природопользования. 
5. Пространственная и временная организация биосферы. 
6. Экологические кризисы: причины и последствия.  
7. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных 
ресурсов. 
8. Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального 
природопользования.  
9. Водные ресурсы.  
10. Минеральные ресурсы. 
11. Лесные ресурсы.  
12. Земельные ресурсы. 
13.Биологические ресурсы. 
14. Стандарты, нормативы и лимиты.  
15. Методы административно - правового взаимодействия с потенциально 
возможными нарушителями экологического равновесия. Оценка воздействия на 
состояние окружающей среды (ОВОС).  
16. Экономическая оценка природных ресурсов  
17. Экономическая оценка показателей состояния окружающей природной среды  
18. Плата за природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной 
среды. 
19. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на 
биотическую составляющую экосистем. 
20. Критерии оценки природного и природно-техногенного воздействия на 
абиотическую составляющую экосистем. 
21. Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной 
деятельностью.  
22. Иерархические уровни управления, функции центральных и местных органов.  
23. Понятие об охране природы. Объекты охраны. Охрана природы как 
необходимое условие рационального использования естественных ресурсов. 
 24. Принципы охраны природы: профилактичность, комплексность, 
повсеместность, территориальная дифференцированность, сочетание технических 
средств защиты с самосохранением природных систем.  
 
5.3. Примерный перечень тем курсовых работ 
1. Геоэкологическая оценка воздействия на окружающую среду при добыче 

нерудных материалов.  
1. Проблемы развития добычи каменного угля.  
2. Влияние предприятий теплоэнергетики на окружающую среду в России  
3. Рекультивация нарушенных земель Кузбасса.  
4. Загрязнение поверхностных водных объектов Кемеровской области и г. 

Кемерово.  



5. Комплексное загрязнение окружающей среды в результате деятельности 
предприятий угольной промышленности.  

6. Отходы горного производства как загрязнители природной среды Кузбасса  
7. Источники техногенеза в энергетической промышленности.  
8. Геоэкологические проблемы при добыче угля.  
9. Особенности регулирования недропользования. 
10. Основные этапы рекультивации нарушенных земель.  
11. Проблемы рационального использования водных ресурсов в г. Кемерово. 
12. Технологии забора и подготовки воды для водопотребления. 
13. Проблемы добычи и использования нефти и газа. 
14. Проблемы нарушенных земель в Кемеровской области и их решение. 
15. Особенности регулирования лесопользования. 
16. Факторы, влияющие на микробиологическую активность почв. 
17. Очистка сточных вод при угледобыче.  
18. Эколого-гигиеническая оценка окружающей среды города Кемерово.  
19. Загрязнение атмосферного воздуха в г.Кемерово.  
20. Загрязнения поверхностных водных объектов Кемеровской области и г. 

Кемерово.  
21. Комплексное загрязнение окружающей среды в результате деятельности 

предприятий угольной промышленности.  
22. Химическая промышленность как источник загрязнения атмосферного 

воздуха . 
23. Влияние автотранспорта на загрязнение окружающей среды в г. 

Новосибирске.  
24. Микробиологическое загрязнение поверхностных водоёмов на 

урбанизированной территории. 
25. Организация систем водоснабжения и канализации в городах. 
 
 
5.4. Примерные вопросы к экзамену 
1. Экологические кризисы: причины и последствия. Тенденции в изменении 

отношения человека к природе. Антропогенное воздействие на окружающую 
среду: этапы, основные направления воздействия на биосферу современного 
человека, группы источников воздействия. 

2. Глобальные экологические проблемы современности. 
3. Антропогенное воздействие на атмосферу. 
4. Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов. 
5. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных 

ресурсов. 
6. Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального 

природопользования. Концепция ресурсных циклов и ее значение для 
оптимизация обмена веществ между обществом и природой. 

7. Водные ресурсы. Общая характеристика использования. 



8. Экологические проблемы водных ресурсов: истощение водных ресурсов, 
проблема чистой воды на планете. Принципы рационального использования 
водных ресурсов. 

9. Ресурсы морей и океанов. Основные причины и последствия загрязнения вод 
морей и океанов, истощение ресурсов. Пути и методы решения проблем. 
Принципы рационального использования ресурсов морей и океанов. 

10. Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Общая характеристика 
использования. 

11. Экологические проблемы, связанные с использованием минеральных ресурсов. 
Внедрение принципов рационального потребления минерального сырья. 

12. Лесные ресурсы. Общая характеристика использования. 
13. Экологические проблемы, связанные с использованием лесных ресурсов: 

изменение качественного состава лесных насаждений, сокращение лесов, их 
причины и последствия. Принципы рационального использования лесных 
ресурсов. 

14. Земельные ресурсы. Общая характеристика использования. 
15.  Экологические проблемы: эрозия почв, проблема опустынивая, истощение 

пахотного слоя, уменьшение площадей пахотных почв, загрязнение земель в 
результате хозяйственно-производственной деятельности человек. Причины и 
последствия, пути и методы решения проблемы. Принципы рационального 
использования земельных ресурсов. 

16. Биологические ресурсы - ресурсы растительного и животного мира. Общая 
характеристика использования. 

17. Особенности антропогенного воздействия на биоту Экологические проблемы: 
сокращение численности, исчезновение видов, сокращение ареалов 
существования. Причины и последствия, пути и методы решения проблемы. 
Принципы рационального использования ресурсов растительного и животного 
мира. 

18.  Административно-правовые механизмы управления природоохранной 
деятельностью.  

19. Экономическая оценка природных ресурсов, показателей состояния 
окружающей природной среды, экологического ущерба окружающей 
природной среде 

20. Экономические механизмы управления охраны окружающей среды и 
рационального природо- и недропользования. 

21. Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на 
биотическую и абиотическую составляющую экосистем. 

22. Охрана природы как необходимое условие рационального использования 
естественных ресурсов. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в 
целом. 

23. Заповедание и его назначение. Природно-заповедный фонд Российской 
Федерации.  

24. Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной 
деятельностью.  

25. Ресурсно-отраслевое и территориальное управление природопользованием. 



26. Управление промышленными и транспортными геосистемами.  
27. Управление сельскоозяйственными и лесными геосистемами 
28. Регулирование геосистем природоохранного назначения. 
29. Концепция экологической политики.  
30. Международное сотрудничество. Принципы сотрудничества. Международные 

организации.  
31. Международное сотрудничество. Конференции и соглашения. 
 
 
 


