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Рабочая программа дисциплины «Комплексная разработка, 
использование и охрана природных ресурсов» федерального компонента СД 
составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
второго поколения по направлению 020800.62 – Экология и 
природопользование. 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 «Комплексная разработка, использование и охрана природных ресурсов» 
входит в цикл специальных дисциплин и является одной из важных дисциплин 
в системе подготовки специалиста – эколога. В данной дисциплине отчетливо 
видно сочетание и взаимосвязь естественнонаучной и социальной 
(экономической и политической) проблематики, без чего невозможно 
эффективно решить многие критические ситуации современности, так как 
проблемы эффективного и рационального использования ограниченной 
сырьевой базы становятся основными в оценках экономического роста, 
политической и социальной стабильности государства и дальнейшего развития 
цивилизации.  

В процессе изучения данной дисциплины студенты получают 
необходимые знания сочетания эмпирических и теоретических подходов, 
соотношения фундаментальных и прикладных задач, навыков практического 
использования принципов и методов дисциплины для решения важных 
народнохозяйственных проблем.  

Дисциплина «Комплексная разработка, использование и охрана природных 
ресурсов» изучает принципы и методы рационального и комплексного 
использования природных ресурсов, знакомит с мероприятиями по снижению 
негативного воздействия различных производств на окружающую среду и 
методами снижения загрязнений, а также правовыми основами охраны 
природы. 

Рабочая программа дисциплины «Комплексная разработка,  
использование и охрана природных ресурсов» цикла специальных дисциплин 
Федерального компонента составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта второго поколения высшего 
профессионального образования для направления 020800.62 – Экология и 
природопользование. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формирование у студентов представления о влиянии хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду, связанном с добычей и 
переработкой природных ресурсов, необходимости их рационального 
использования, а также правовых основах охраны окружающей среды. 

 
ЗАДАЧИ  
1. Обеспечить знание антропогенного влияния на природные компоненты 

и последствий этого влияния. 
2. Рассмотреть вопросы охраны и рационального использования недр, 

воздуха, вод, а также ресурсосберегающих технологий. 
3. Уделить особое внимание вопросам снижения загрязнений и  очистке 

природной среды, восстановления природных ландшафтов, нарушенных в ходе 
хозяйственной деятельности человека, а также проблеме отходов. 

4. Рассмотреть правовые основы охраны окружающей среды, 



ограничения воздействия, нормы ПДК. 
5. Рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы 

рационального использования природных ресурсов. 
 

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 
организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (10 часов лекций) и 58 часов самостоятельной работы 
студентов. Дисциплина проводится в 7 семестре 4 курса. Ряд тем, указанных в 
разделе программы «Содержание дисциплины» и в тематическом плане, 
вынесены на самостоятельное изучение студентов. Самостоятельная работа 
студентов заключается в проработке материала лекций и учебников, работе с 
литературой в библиотечном фонде, в сети интернет.   

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, экономики, 
проблем устойчивого экономического развития, геологии, географии, общей 
экологии, геоэкологии, учений о сферах Земли, ландшафтоведения, основ 
природопользования, охраняемых природных территорий, природоохранного 
обустройства территорий, и раскрывает представления об антропогенном 
воздействии человека на окружающую среду и проблемах рационального 
использования ресурсов на глубоком уровне. 

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

Аудиторная работа включает лекционный раздел – 10 часов. 
Самостоятельная работа (58 часов) предусматривает работу с литературой, 
проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 
выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям  и практическим 
занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 68 часов. 
 

По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Предметы, задачи и критерии экологической, социальной и 

экономической оценки объектов природопользования. 
2. Принципы малоотходных и безотходных производств. 
3. Критерии оценки эффективности производства. 
4. Правовую и нормативную основу охраны окружающей среды. 
5. Источники выбросов загрязняющих веществ  и критерии их опасности. 
6. Методы и средства контроля состояния окружающей среды. 
7. Комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов. 
8. Понятия и методы реализации концепции устойчивого развития. 
 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Оценить масштабы, характер и значимость различных воздействий 



промышленности и производства на природные ресурсы и элементы природной 
среды. 

2. Использовать полученные знания в практической деятельности. 
3. Осуществлять в общем виде принципы наилучшего использования 

сырья. 
4. Грамотно использовать вторичные ресурсы. 

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

рефератов. В качестве формы промежуточного контроля выступает зачет в 
конце 7 семестра. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие учебную программу.  
 
Критерии оценки знаний на зачете 
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 незнании,  
 грубых ошибках,   
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
1. Понятие об элементах природной среды и природных ресурсах. 

Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал. Масштабы, характер 
и значимость различных воздействий горного производства на природные 
ресурсы и  элементы природной среды. Предметы, задачи и критерии 
экологической, социальной и экономической оценки объектов 
природопользования. Экологические нормы качества природной среды и 
ограничения. Эколого-экономическая система как объект управления в 
рациональном природопользовании. Особенности преодоления негативных 
последствий при разработке месторождений природных ресурсов. Принципы 



малоотходных и безотходных производств. Оптимизация природопользования 
в отраслях промышленности. 

2. Атмосфера – охрана и снижение загрязнения. Загрязнение 
атмосферы при разработке месторождений природных ресурсов. Правовая и 
нормативная  основа охраны атмосферы. Источники выбросов загрязняющих 
веществ и критерии их опасности. Основные методы их расчета и 
распространения, рассеивания выбросов. Основные способы и средства 
снижения загрязнения атмосферы при различных производствах (в т.ч. горных 
работах). Снижение пыле- и газовыделений при выполнении производственных 
процессов. Закрепление пылящих поверхностей на карьерах. Профилактика и 
тушение эндогенных пожаров. Снижение вредного влияния производственного 
шума. Санитарно-защитная зона предприятия. Снижение пылегазовыделений 
на  промплощадках карьеров. Методы и средства контроля состояния 
воздушного бассейна. Общепланировочные и перспективные инженерно-
технологические решения, их экономическая оценка. 

3. Охрана недр и рациональное использование минеральных 
ресурсов.  Минеральные ресурсы недр и их классификация и использование. 
Понятие о геологической среде и ее охране.  Правовая и нормативная база по 
рациональному и комплексному использованию недр.  Основные направления 
рационального использования недр при горных работах. Потери полезного 
ископаемого. Анализ полноты извлечения полезного ископаемого из недр и при 
их переработке. Комплексное использование добываемого минерального 
сырья. Утилизация вскрышных пород и отходов обогащения. Системы и 
методы переработки, обезвреживания и захоронения отходов. Технологические 
особенности формирования и разработки техногенных месторождений. 
Эффективность комплексного использования минеральных ресурсов и 
освоения техногенных месторождений. 

4. Водные ресурсы – охрана и рациональное использование. 
Состояние и перспективы использования водных ресурсов. Роль водных 
ресурсов в народном хозяйстве и в сохранении окружающей среды. 
Регулирование водных ресурсов. Водохозяйственные балансы. Формирование 
и оценка качества природных вод. Водохозяйственный комплекс горных и 
перерабатывающих предприятий. Нормы водопотребления и водоотведения.  
Рационализация использования природной воды в водоснабжении производств.  
Оборотное водоснабжение и повторное использование воды. Оценка 
эффективности использования воды при водоснабжении производств. Влияние 
антропогенной деятельности  горных и перерабатывающих предприятий на 
поверхностные и подземные водные объекты. Источники качественного и 
количественного истощения природных вод. Направления использования 
попутно забираемых вод. Формирование и оценка качества сточных вод. 
Условия выпуска сточных вод в водные объекты. Направления использования 
очищенных сточных вод. Водоохранные мероприятия  на горных 
предприятиях. Оценка эффективности водоохранных мероприятий и 
водохозяйственных систем. 

5. Земельные ресурсы – охрана и рациональное использование. 



Современное состояние земельных ресурсов. Обеспеченность экономических 
районов и горнодобывающих регионов земельными ресурсами. Оценка 
использования и прогноз нарушения земель при разработке месторождений 
полезных ископаемых. Воздействие горных работ на состояние и качество 
земельных ресурсов. Отчуждение земель при строительстве и эксплуатации 
карьеров. Земельный отвод горных предприятий. Санитарно-защитные зоны. 
Зона экологических изменений. Оценка технологической и экологической 
землеемкости горных работ. Технологические, инженерно-профилактические и 
экологические мероприятия по охране и повышению эффективности 
использования земель при добыче и переработке полезных ископаемых. 
Основные направления по совершенствованию технологии горных работ. 
Природно-техногенные условия формирования рекультивируемых 
горнопромышленных ландшафтов. Требования и нормативы, предъявляемые к 
рекультивации нарушенных земель, сохранению и использованию 
плодородного слоя почвы и вскрышных пород, пригодных для биологического 
освоения, формированию горнопромышленных ландшафтов. Природно-
техногенные условия, определяющие направления использования 
рекультивируемых земель. Технология и механизация рекультивационных 
работ. Правовая и экономическая основы рационального использования и 
охраны земельных ресурсов.  

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  
1. Миркин, Борис Михайлович. Устойчивое развитие: вводный курс 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. – М.: ЛОГОС, 
2006. – 311 с. 

2. Рудский, Виктор Валентинович. Основы природопользования 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / В. В. Рудский, В. И. Стурман. – М.: 
Academia; М.: Аспект Пресс, 2007. – 296 с.; 271  с. 

3. Рациональное использование природных ресурсов и охрана 
природы [Текст]: учеб. пособие / под ред. В. М. Константинова. – М.: Академия 
, 2009. – 264 с. 
 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 
1. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. М.: 

Издательство НОРМА-ИНФРА, 2006.  
2. Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 2003.  
3. Голиченков А.К. Экологический контроль: теория и практика 

правового обеспечения. М., 1991. 
4. Милютин А.Г. (ред.). Экология. Геоэкология недропользования. 



Учебник для вузов. М.: Высшая школа. 2007. – 440 с. 
5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Устойчивое развитие. Вводный курс. 

Учебное пособие для вузов. – М.: ЛОГОС, 2006. – 311 с. 
6. Хван Татьяна Александровна. Экология. Основы рационального 

природопользования, 2011. 
7. Рудский, Виктор Валентинович. Основы природопользования: учеб. 

пособие для вузов / В. В. Рудский, В. И. Стурман. – М.: Academia; М.: Аспект 
Пресс, 2007. – 271 с. 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: 
учеб. пос. / под ред. В.М. Константинова. – М.: Академия, 2009. – 264 с. 

 
 
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА (Илл)  
 

1. Физико-географические карты мира и России. 
2. Карты распределения природных ресурсов.  

 
4.4. ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Официальный сайт: http:// www.mnr.gov.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 
Официальный сайт: http://rpn.gov.ru 

3. Агентство по недропользованию – Роснедра. Официальный сайт: 
http://www.rosnedra/com 

4. Федеральное Агентство водных ресурсов. Официальный сайт: 
http://voda.mnr.gov.ru 

5. Федеральное Агентство лесного хозяйства. Официальный сайт: 
http://www.rosleshoz.gov.ru 

6. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Официальный сайт: http://meteorf.ru 

7. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

8. Официальный сайт: http://www.gosnadsor.ru 
9. Электронная библиотека: «Охрана недр» www.safety.ru 

 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  

 
1. Охрана природы как наука. Антропогенные факторы и пути 

регулирования взаимоотношений человека и природы. 
2. Главный принцип природопользования. Государственные, 

международные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. 
3. История влияния человека на окружающую среду. 



4. Взаимосвязи в природе. Биосфера. Круговороты веществ. 
5. Формы воздействия человека на окружающую среду. 
6. Факторы, обусловливающие воздействие человека на окружающую 

среду. 
7. Охрана и рациональное растительных и животных ресурсов, 

рыбных ресурсов при эксплуатации месторождений полезных ископаемых. 
8. Потери полезных ископаемых и возможности их предотвращения. 

Потери при разработках, обогащении руд, недостаточно высокого уровня 
технологических процессов. 

 
 
5.2. Примерный темы рефератов 

 
Реферат должен быть набран на компьютере, ориентируясь на 

следующие параметры: 
шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 

верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Реферат 
должен содержать введение (1–1,5 стр.), где указывается актуальность, 
проблема выбранной тематики, основное содержание работы (12-15 стр.), 
заключение (ок. 1 стр.) и список использованной литературы (не менее 5-8 
источников). Титульный лист необходимо оформить по образцу (приложение).  
 

1. Природные ресурсы, их характеристика и хозяйственное значение 
2. Природно-ресурсный потенциал страны и проблемы оценки 
природных ресурсов 
3. Земельные ресурсы в системе  мировых природных ресурсов, их 
использование и охрана. 
4. Проблемы рационализации использования природных ресурсов 
различных видов. 
5. Природные ресурсы Кемеровской области 
6. Экономическая классификация и оценка природных ресурсов 
7. Основные принципы рационального природопользования 
8. Охрана окружающей среды в Кемеровской области 
 
 
5.4. Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Антропогенное воздействие на биосферу 
2. Основные процессы в биосфере 
3. Воздействие антропогенных факторов на биосферу 
4. Техногенное воздействие на окружающую среду в России 
5. Государственная политика России в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.   
6. Горное производство и природный ландшафт 
7. Антропогенное воздействие на природный ландшафт 
8. Правовые основы охраны природного ландшафта 



9. Законодательное регулирование использования и охраны земельных 
ресурсов 
10. Подзаконные акты, регулирующие использование и охрану земельных 
ресурсов 
11. Стандарты, регулирующие использование и охрану земельных 
ресурсов 
12. Влияние горного производства на природный ландшафт 
13. Охрана природного ландшафта в горном производстве 
14. Рекультивация земель, нарушенных горными работами 
15. Оптимизация землепользования в горном производстве 
16. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 
17. Сточные воды и условия их образования на карьерах 
18. Предупреждение загрязнения природных вод и снижения их притока 
в горные выработки 
19. Защита природных вод от поверхностных источников загрязнения 
20. Методы очистки сточных вод 
21. Удаление взвешенных частиц из сточных вод 
22. Очистка кислых и щелочных карьерных и дренажных вод 
23. Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод. 
24. Обезвоживание осадков и обеззараживание сточных вод 
25. Рациональное использование сточных вод 
26. Горное производство и водный бассейн 
27. Антропогенное воздействие на водный бассейн 
28. Правовое и нормативное регулирование использования и охраны 
водных ресурсов 
29. Законодательное регулирование использования и охраны водных 
ресурсов. 
30. Подзаконные акты, регулирующие использование и охрану водных 
ресурсов. 
31. Стандарты, регулирующие использование и охрану водных ресурсов 
32. Влияние горного производства на водный бассейн 
33. Охрана водного бассейна в горном производстве 
34. Правовое и нормативное регулирование охраны воздушного бассейна 
35. Законодательное регулирование охраны воздушного бассейна 
36. Подзаконные акты, регулирующие охрану воздушного бассейна 
37. Стандарты, регулирующие охрану воздушного бассейна 
38. Влияние горного производства на воздушный бассейн 
39. Охрана воздушного бассейна в горном производстве 
40. Горное производство и недра 
41. Общая характеристика недр 
42. Правовое регулирование пользования недрами 
43. Влияние горного производства на недрах 
44. Национальное использование и охрана недр 
45. Безотходное горное производство 

 



Тематический план  

 
№ ТЕМЫ объем 

часов 
 

лекц. Практ. зан. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Понятие об элементах 
природной среды и 
природных ресурсах. 
Природные ресурсы и 
природно-ресурсный 
потенциал 

12 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 10 
часов 

Устный опрос 

2. Атмосфера – охрана и 
снижение загрязнения 

14 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 12 
часов 

Устный опрос, 
защита 
реферата 

3. Охрана недр и рациональное 
использование  минеральных 
ресурсов 

14 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 12 
часов 

Устный опрос, 
защита 
реферата 

4. Водные ресурсы – охрана и 
рациональное использование 

14 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 12 
часов 

Устный опрос, 
защита 
реферата 

5.  Земельные ресурсы – охрана 
и рациональное 
использование 

14 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 12 
часов  

Устный опрос, 
защита 
реферата 

 Всего по дисциплине 68 10  58 Зачет 



Приложение 
Образец оформления титульного листа реферата 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Биологический факультет 

Направление Экология и природопользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
(реферат) 

 
 
 
 
 
 

Выполнил: 
студент(ка) группы Б-??? 

ФИО 
 

Проверил: 
должность (звание) учёная степень 

преподавателя и его ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово, год 


