


1. Рекомендуемый список профилей направления подготовки 022000 Экология и 

природопользование: 

1. Экология 

2. Природопользование 

3. Геоэкология 

4. Экологическая безопасность  

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Бакалавр по направлению подготовки 022000 – Экология и природопользование в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВПО по данному направлению, должен иметь следую-

щие компетенции: 

1. Общекультурные (ОК)  соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 022000 Экология и природопользование: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию ин-

формации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

     уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

     понимать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3);  

     использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при  решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать  

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

     обладать базовыми знаниями: отечественной истории, пониманием причинно иследствен-

ных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики и социо-

логии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, умением их 

использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми представлениями 

об приверженности к этическим ценностям (ОК-5);  

     иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформацион- 

 ных технологий, владеть навыками использования программных средств и работы  в ком-

пьютерных сетях, умение создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет, владеть 

ГИС технологиями; уметь работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-6);  

     обладать базовыми знаниями об основах педагогики и психологии, позволяющими ос-

воить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных взаи-

моотношений (ОК-7);     

     обладать способностью  к использованию организационно-управленческих навыков в про-

фессиональной и социальной деятельности (ОК-8);   

     быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и 

правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-

9);  

  иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10);  

       иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-11);  

           понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 

(ОК-12); 

     владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-13). 

2. Профессиональные (ПК): 

2.1. Общенаучные – все общенаучные профессиональные компетенции соответству-

ют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 022000 Экология и природополь-



зование: 

      обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для обработки 

информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1);   

       обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в эколо-

гии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбо-

ра и анализа геологических и биологических  проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработ-

ки информации (ПК-2);   

       иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей гео-

логии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и способность их ис-

пользовать в области экологии и природопользования (ПК-3). 

2.2. Общепрофессиональные – все общепрофессиональные компетенции соответст-

вуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  022000 Экология и природо-

пользование: 

      иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоретиче-

ских основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охра-

ны окружающей среды  (ПК-4);   

     знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении (ПК-

5);   

     знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и ох-

раны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6);   

      знать  теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения за-

грязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать  спо-

собностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7).   

 

2.2.1. Компетенции по профилю «Экология»: 

знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и микроорга-

низмов (ПК-8);  

владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, экологиче-

ской экспертизы и мониторинга;  владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике 

(ПК-9). 

 

2.2.2. Компетенции по профилю «Природопользование»: 

знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального 

природопользования, картографии (ПК-10);  

владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического ме-

неджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, ана-

лиза и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теорети-

ческие знания на практике  (ПК-11); 

 

2.2.3. Компетенции по профилю «Геоэкология»: 

знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-

12);  

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть мето-

дами геохимических и геофизических исследований;  владеть методами общего и геоэколо-

гического картографирования (ПК-13);  

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологиче-

ской информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14); 



 

    2.2.4. Компетенции по профилю «Экологическая безопасность» 

знать теоретические основы обеспечения экологической безопасности и рентабельности 

предприятия на основе экосбалансированного развития (ПК 15); 

 знать влияние отраслей промышленности на окружающую среду и уметь учитывать от-

клик окружающей среды на функционирование различных промышленных предприятий, 

владеть основами инженерных методов защиты окружающей среды (ПК 16);  

  владеть современныеми представлениями о природе, физико химических свойств раз-

личных экотоксикантов (ксенобиотиков), закономерностях их химических превращений в 

окружающей среде, в том числе антропогенноизмененной , накоплении в экосистемах, уметь 

оценивать экологические последствия совместного действия антропогенных и природных 

загрязнителей на живые объекты (ПК 17).  

 

      3. Примерный учебный план  

Примерный учебный план содержит перечень учебных циклов и дисциплин базовой и ва-

риативной частей, определяющих профиль подготовки в соответствии с ФГОС ВПО по направ-

лению 022000 - Экология и природопользование, включая их трудоемкость, распределение 

по семестрам и формы промежуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

 

4. Примерные программы дисциплин  

 



 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Наименование дисциплины 

 Экономика 
 

 

 

Рекомендуется для направления  подготовки 

 

022000 Экология и природопользование 

 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

     Основная цель изучения  дисциплины Экономика -  формирование  у студентов науч-



ного экономического мышления.  

    Задачи дисциплины: 

- обосновать центральное место экономики в  организации современного общества и ее 

определяющую роль в общественном прогрессе; 

- познакомить студентов с эволюцией экономической теории; 

-  охарактеризовать основные закономерности функционирования рыночного механизма; 

- показать роль государства в смешанной экономике; 

- выявить особенности, тенденции и проблемы развития современной российской и ми-

ровой экономики; 

-  определить мотивы поведения экономических агентов как на  микро- и  макроуровне; 

- выявить особенности, тенденции и проблемы развития современной российской и ми-

ровой экономики; 

- сформировать у студентов способность применять экономический анализ для исследо-

вания конкретных ситуаций как в рамках субъекта микроэкономики, так и  в масштабах на-

циональной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Экономика входит в гуманитар-

ный, социальный и экономический цикл ООП бакалавриата по направлению 022000 Эколо-

гия и природопользование. Она тесно связана  с другими  обществоведческими дисципли-

нами (философией, социологией, историей), призванными обеспечить подготовку всесто-

ронне эрудированного выпускника университета. Знание основ экономики необходимо для 

усвоения профессиональных знаний по ряду географических дисциплин модулей «Социаль-

но-экономическая география» и «Экономическая и социальная география России и мира». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компетен-

ций:  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализиро-

вать социально значимые проблемы и процессы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные экономические понятия; 

 

- организацию, закономерности и проблемы функционирования  современной рыночной 

экономики; 

- основные принципы рационального поведения; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- модели и инструменты управления современной компанией;  

- основные показатели эффективности предпринимательской деятельности; 

- функции государства в смешанной экономике, основные направления и инструменты 

государственной экономической политики; 

- основные макроэкономический показатели; 

- основные тенденции и проблемы развития российской и мировой экономики. 

   Уметь: самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной дисципли-

не, использовать материалы статистических сборников и Интернет-ресурсы, решать задачи 

экономического содержания, полно и логично излагать освоенный  учебный материал, при-

менять полученные знания к анализу экономической реальности, делать обоснованный вы-



бор в условиях ограниченности ресурсов, понимать причинно-следственные связи в разви-

тии российского общества; видеть мотивы принятия тех или иных решений государственны-

ми органами, оценивать экономическую базу различных политических программ и  осущест-

влять осознанный выбор в условиях избирательных кампаний на любом уровне.  

      Владеть: навыками  рационального потребительского поведения и предприниматель-

ской деятельности.  

      

     Уровень усвоения курса определяется различными формами текущего 9контрольные 

работы) и заключительного контроля  (тесты, устный экзамен). При выставлении итоговой 

оценки учитываются посещаемость занятий, активность на семинарах при обсуждении раз-

личных проблем, самостоятельная работа (изучение дополнительной литературы и написа-

ние рефератов). 

 

4.Структура и содержание дисциплины Экономика 

4.1 Структура курса 

Раздел 1. Введение. Базовые экономические понятия 

1.1. Предмет и метод экономической науки 

1.2. Общие основы рыночного хозяйства 

Раздел 2. Микроэкономика 
             2.1. Рыночный механизм и рыночные структуры  

             2.2. Виды рынков и особенности их организации 

             2.3. Издержки производства и доходы фирмы 

2.4. Организационно-правовые формы предпринимательства 

2.5. Управление компанией: модели, структуры, инструменты 

Раздел 3. Макроэкономика 

3.1. Основные макроэкономические показатели 

3.2. Экономический рост, макроэкономическое равновесие и цикличность развития 

рыночной экономики  

3.3. Инфляция и безработица 

3.4. Роль государства в рыночной экономике. Основные направления  государствен-

ной экономической политики 

Раздел 4. Мировая экономика 

4.1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

 

4.2. Краткое содержание курса. 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки 

     Экономика как наука и как хозяйство. Роль экономики в обществе. Потребности. Ресурсы. 

Блага экономические и свободные (бесплатные). Основное экономическое противоречие. 

Основные вопросы и проблемы экономики. Проблема выбора. Кривая трансформации или 

производственных возможностей. Вмененные издержки (альтернативная стоимость, издерж-

ки упущенных возможностей). Основные экономические законы. Общественная сторона 

производства. Предмет экономической теории и ее функции. Предмет экономической тео-

рии. Рациональное экономическое поведение (рациональный выбор). Модель ―человека эко-

номического‖ (homo economicus). История развития и современные направления экономи-

ческой теории. Метод исследования экономической теории. Нормативный и позитивный 

подход в экономической теории. Анализ и синтез. Научные абстракции. Индукция и дедук-

ция.  Причинно-следственные связи. Роль математики в экономике. 

Тема 2. Общие основы рыночного хозяйства 

     Экономическое содержание собственности и ее формы. Трансформация отношений соб-

ственности в России в ходе рыночных реформ. Роль собственности системе экономических 

отношений. Теория прав собственности. Формы организации хозяйства: натуральное, товар-

ное, плановое. Предпосылки и условия существования товарного хозяйства. Типы координа-

ционного механизма: стихия и иерархия. Основные субъекты рыночных отношений: домохо-

зяйство, фирмы (бизнес), государство. Объекты рыночных отношений. Товар и его свойства. 



Теории ценообразования. Деньги: сущность, функции, виды. Эволюция денежной системы. 

Трактовки капитала. Виды капитала. Человеческий капитал и его роль в современной эконо-

мике. Экономические системы и модели рыночной экономики. Критерии эффективности 

экономических систем и моделей. 

Тема 3. Рыночный механизм и рыночные структуры 

Понятие рынка и его функции. Рыночный спрос. Закон спроса. Неценовые факторы 

спроса. Эффекты Гиффена, Веблена, сноба. Ценовая эластичность спроса. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон пред-

ложения. Неценовые факторы предложения. Ценовая эластичность предложения. Взаимо-

действие спроса и предложения. Рыночная конъюнктура. Рыночное равновесие. Равновесная 

цена. Влияние нерыночных факторов на рыночную ситуацию. Понятие рыночной структуры. 

Типы рыночных структур и их особенности: совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия, монополия, монопсония, естественная монополия. Показатели 

рыночной концентрации. Эволюция форм крупного капитала. Источники и пределы монопо-

лизации рынков. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

Тема 4. Виды рынков и особенности их организации 

     Классификация рынков. Рынок потребительских товаров. Мотивы поведения и факто-

ры потребительского выбора. Формы розничной торговли. Рынок ресурсов. Взаимозаменяе-

мость и взаимодополняемость факторов производства. Поведение предпринимателя на рын-

ке ресурсов. Факторный доход. Предельный продукт и предельная производительность фак-

тора производства в физическом и денежном выражении. Правило минимизации издержек и 

условие максимизации прибыли фирмы при приобретении ресурсов. Рынок труда: его осо-

бенности и структура. Заработная плата.  Рынок капитала. Инвестиции. Процент на капитал. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Рынок земли и его особенности. Земель-

ная рента. Цена земли. Финансовый рынок: понятие, структура и роль в экономике. Кредит-

ная система. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и основные виды их 

операций. Фондовый рынок: структура, участники, роль в современной экономике. Основ-

ные виды ценных бумаг. Биржа как институт рыночной экономики. Основные правила пове-

дения инвестора на финансовом рынке.  

 

Тема 5. Издержки производства и доходы фирмы 

     Производственная функция. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Издержки 

производства. Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные издерж-

ки. Средние и предельные издержки. Кривая средних издержек в долгосрочном периоде. До-

ход фирмы: общий, средний предельный. Трактовки прибыли в экономической теории. Роль 

прибыли в предпринимательской деятельности. Прибыль бухгалтерская и экономическая. 

Предельная прибыль. Нормальная прибыль. Убытки и банкротство  фирмы. Условия макси-

мизации прибыли фирмой совершенным конкурентом. Условия максимизации прибыли 

фирмой несовершенным конкурентом. Показатели эффективности деятельности фирмы. 

Тема 6. Организационно-правовые формы предпринимательства 

    Понятие предпринимательства. Его субъекты и виды. Индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица. Товарищества и их виды. Кооператив. Общества и их 

виды. Акционерное общество: организация и управление. 

Тема 7. Управление компанией: модели, структуры, инструменты 

     Управление компанией: содержание и функции. Роль управления в эффективности дея-

тельности фирмы. Развитие теории и практики управления. Стратегическое управление. Ос-

новные стили управления. Структура управления, управленческая культура и миссия компа-

нии. Управление трудом. Модели управления. Маркетинг и его роль в управлении компании. 

Цели и основные инструменты маркетинга. 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

     Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Методы  

расчета ВНП: на основе добавленной стоимости; на основе расходов; на основе доходов. 

ВВП номинальный и реальный. ВВП-дефлятор. ВВП потенциальный и фактический. ВВП 

произведенный и использованный. Производные ВВП: чистый продукт, национальный до-



ход, располагаемый доход. Система национальных счетов (СНС). Общественное благосос-

тояние как результат развития экономики. Национальное богатство. Качество жизни и уро-

вень жизни. Чистое экономическое благосостояние. Индекс развития человеческого потен-

циала. Прожиточный минимум (черта бедности) и способы его определения. Дифференциа-

ция доходов. Кривая Лоренца. Коэффициет Джини. Децильный коэффициент. Благосостоя-

ние в России. 

Тема 9. Экономический рост, макроэкономическое равновесие и цикличность разви-

тия рыночной экономики 

     Понятие общественного воспроизводства. Типы воспроизводства. Экономический 

рост и его факторы. Экстенсивный и  интенсивный экономический рост.  Показатели эконо-

мического роста. Экономический рост и экологические проблемы. Новое качество экономи-

ческого роста. Оптимальные темпы экономического роста. Макроэкономическое равнове-

сие, его основные условия и теоретические интерпретации. Понятие экономического цикла. 

Фазы цикла. Причины цикличности развития рыночной экономики. Виды циклов. Экономи-

ческие кризисы: виды и роль в экономике. Модификация циклов и кризисов в современных 

условиях. 

Тема 10. Инфляция и безработица 
     Сущность инфляции. Причины инфляции. Моно- и полифакторный подходы к объяс-

нению инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Измерение инфляции. Индексы 

Пааше, Ласпейреса и Фишера. Экономические и социальные последствия инфляции. Безра-

ботица как проявление макроэкономической нестабильности. Виды безработицы (фрикци-

онная, структурная, циклическая). Измерение уровня безработицы.  Социально-

экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь инфляции и безрабо-

тицы. Кривая Филлипса. Стагфляция Естественный уровень безработицы 

(NAIRU)..Инфляция и безработица в России. 

Тема 11. Роль государства в рыночной экономике. Основные направления  государствен-

ной экономической политики 

     Объективные основы и цели государственного регулирования экономики. Экономи-

ческие функции государства  и их эволюция. Провалы государства. Методы государственно-

го регулирования экономики. Государственный (общественный)  сектор в экономике. Обще-

ственные блага и их виды. Государственное предпринимательство. .Пути возникновения го-

сударственной собственности. Денежно-кредитная политика  и ее инструменты. Бюджетно-

налоговая политика. Структура государственного бюджета. Внебюджетные фонды. Дефицит 

и профицит бюджета. Государственный долг. Налоги, их виды и функции. Антициклическая 

политика.. Антимонопольная политика. Социально-экономическая политика государства. 

Внешнеэкономическая политика.  Основные цели государственной экономической политики 

в России на современном этапе. 

Тема 12. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

     Теоретическое обоснование международного разделения труда. Теория абсолютных пре-

имуществ А.Смита. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Современные модифи-

кации теории сравнительных преимуществ. Теорема Хекшера–Олина. Парадокс Леонтьева. 

Теорема Рыбчинского и «голландская болезнь». Мировой рынок и мировое хозяйство. Гло-

бализация мировой экономики. Современные виды международных экономических отноше-

ний. Торговый и платежный баланс. ТНК как субъект международных экономических отно-

шений. Эволюция международной валютной системы. Режим валютного курса. Факторы ва-

лютного курса. Открытая экономика и проблемы экономической безопасности. Россия в сис-

теме международного разделения труда. 

 

5. Распределение разделов дисциплины по видам учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 144 часа. 

 

N 

раздела 

Наименование 

разделов 

Ле

кции 

С

еми-

Са-

мос-

Об

щая 

Формы те-

кущего контро-



час

. 

нары 

ча

с. 

тоятель-

ная ра-

бота, 

час. 

трудоем 

кост

ь 

час. 

ля и промежу-

точной аттеста-

ции (зачеты или 

экзамены) 

1 Предмет и метод эко-

номической науки 

 

2 2 4 8 - 

2 Общие основы рыноч-

ного хозяйства 

 

4 4 8 16 -- 

3 Рыночный меха-

низм и рыночные 

структуры  

 

4 4 8 16 - 

4 Виды рынков и осо-

бенности их организа-

ции 

6 4 10 20                - 

5 Издержки произ-

водства и доходы 

фирмы 

2 2 4 8 -. 

6 Организационно-

правовые формы 

предпринимательства 

 

2 2 4 8 Зачет по 

контрольной 

работе 1 

7 Управление компани-

ей: модели, структуры, 

инструменты 

 

4 2 6 12 - 

8 Основные макроэко-

номические показате-

ли 

2 4 6 12                - 

9 Экономический рост, 

макроэкономическое 

равновесие и циклич-

ность развития рыноч-

ной экономики 

2 4 6 12 - 

10 Инфляция и безрабо-

тица 

2 2 4 8 - 

11 Роль государства в 

рыночной экономике. 

Основные направле-

ния  государственной 

экономической поли-

тики 

 

4 4 8 16 Зачет по 

контрольной 

работе 2 

12 Мировое хозяйство и 

международные эко-

номические отноше-

ния 

 

 

2 2 4 8  

 ИТОГ: 36 3 72 144 экзамен 
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7.  

 

6. Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины Экономика применяются разнообразные виды 

образовательных технологий: лекции, семинарские занятия. Учебный материал подается с 

использованием современных средств визуализации.  В процессе проведения семинаров 

применяются методы развивающего и проблемного обучения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

7.1. Примерные темы рефератов для самостоятельной работы студентов 

1. Малый бизнес в современной рыночной экономике. 

2. Франчайзинг как форма ведения бизнеса. 

3. Венчурное предпринимательство и его роль в современной экономике. 

4. Экономическая безопасность страны: факторы и показатели. 

5. Социальное рыночное хозяйство и его национальные модели. 

6. Модернизация российской экономики: основные направления и проблемы. 

7. Неравномерность экономического развития российских регионов и пути ее преодоле-

ния. 

8. Свободные экономические зоны и их роль в развитии национальной экономики. 

9. Вступление России в ВТО: за и против. 

10. Вывоз капитала из России. 

11. Проблемы современной международной валютной системы. 

12. Экономическая интеграция (на примере Европейского союза). 

13. Нематериальные активы компании и их роль в обеспечении  ее конкурентоспособно-

сти. 

14. Современные формы протекционизма. 

15. Факторы конкурентоспособности компании и конкурентные стратегии. 

16. Информационная экономика: основные черты и тенденции развития. 

17. Инвестиционный климат России. 

18. Рыночные реформы в российской экономике: содержание, этапы и последствия. 

19. Китайский опыт рыночных реформ. 

20. Природная рента: механизм формирования и проблема распределения. 

 

7.2. Примерные темы докладов студентов на семинарах 

1. А.Смит и Д.Рикардо – основоположники теории рыночной экономики. 

2. Экономическое учение  К.Маркса и современность. 

3. Дж.М.Кейн – родоначальник теории смешанной экономики. 

4. Лауреаты Нобелевской премии  по экономике. 

5. Собственность на землю в России. 

6. Государственное регулирования условий конкуренции в России. 

7. Теневая экономика в России. 

8. Иностранный капитал в российской экономике. 

9. ПИФ как институт финансового рынка. 

10. Ипотечное кредитование и решение проблемы доступного жилья в России. 

 

7.3. Слагаемые итоговой оценки: 

1. Экзамен – 50% 

2. Две контрольные работы – 20% 

3. Домашнее решение задач – 5% 

4. Доклад и презентация – 10% 



5. Реферат – 10% 

6. Посещаемость и активность – 5% 

 

7.4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Экономика и общество: проблемы взаимоотношений. 

2. Потребности, ресурсы и продукт производства. Понятие экономической эффективно-

сти. 

3. Общественное производство: две его стороны, цели, проблемы и основное противоре-

чие. 

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Предмет и функции экономической теории. 

6. Становление и развитие экономической теории. 

7. Методы экономического исследования. 

8. Понятие собственности и ее формы. 

9. Трансформация отношений собственности в России в ходе рыночных реформ. 

10.Основные формы организации хозяйства. Товарное производство: сущность, условия  

существования и характерные черты. 

11.Основные субъекты рыночных отношений. 

12.Товар как объект рыночных отношений. 

13.Сущность денег и их функции. Количество денег в обращении. 

14.Понятие капитала в экономической науке. 

15.Экономические системы и модели рыночной экономики. 

16.Рынок. Его функции и виды. 

17.Рыночный спрос и его факторы. 

18.Рыночное предложение и его факторы. 

19.Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

20.Теория потребительского поведения. 

21.Понятие рыночной структуры и ее типы. 

22.Монополизм: сущность, проявления, источники, последствия. 

23.Конкуренция:сущность формы и роль в рыночной экономике. 

24.Типы конкурентов и конкурентных стратегий. 

25.Биржа как институт рынка: сущность, виды, операции, участники и функции. 

26.Плюсы и минусы рыночного механизма. 

27.Поведение предпринимателя на рынке ресурсов. Особенности формирования спроса 

на ресурсы. 

28.Закономерности функционирования рынка земли. 

29.Факторы производства. Производственная функция. Физический и моральный износ 

основных фондов. 

30.Издержки производства и их виды. 

31.Доходы фирмы. Прибыль: ее природа, виды и роль в предпринимательской деятель-

ности. 

32.Равновесие фирмы совершенного конкурента. 

33.Равновесие фирмы несовершенного конкурента. 

34.Показатели эффективности производственной деятельности. 

35.Предпринимательство и его виды. 

36.Организационно-правовые формы предпринимательства в России. 

37.Акционерное общество. Особенности организации и управления. 

З8.Сущность управления и основные управленческие функции. Эволюция теории и 

практики управления фирмой. 

39.Организационная структура компании. Ее культура и миссия. 

40.Управление трудом: инструменты и модели. 

41.Сущность и роль маркетинга в управлении компанией. 

42.Понятие и структура финансового рынка. Роль финансового рынка в современной 

экономике. 



43.Сущность кредита и его формы. Роль кредита в рыночной экономике. 

44.Банковская система. Основные виды операций коммерческого банка. 

45.Центральный банк. Его значение и функции. 

46.Организация фондового рынка. Виды ценных бумаг. 

47. Основные макроэкономические показатели.  Система национальных счетов и ее на-

значение. 48. Показатель ВВП и методы его расчета. ВВП-дефлятор  

49.Основные показатели общественного благосостояния. 

50.Понятие экономического роста. Его факторы, типы и измерение.  

51.Макроэкономическое равновесие. Его теоретическое обоснование и графическая ин-

терпретация. 

52.Кризисы в рыночной экономике: виды и теоретическое объяснение причин. 

53.Циклический характер развития рыночной экономики. Виды циклов. Антицикличе-

ская политика государства. 

54.Инфляция: сущность, причины, формы и  социально-экономические последствия. 

55. Причины, формы и социально-экономические последствия безработицы. 

56.Провалы рынка и необходимость государственного регулирования экономики. 

57.Основные направления и инструменты государственной экономической политики. 

58.Государственный бюджет и налоги. Государственный долг. 

59.Мировое хозяйство. Основные виды международных экономических отношений. Тор-

говый и платежный баланс. 

60.Основные виды внешнеэкономической политики государства. Открытая экономика и 

проблемы экономической безопасности. 

61. ТНК и иностранные инвестиции. Роль ТНК в процессах глобализации экономики. 

62. Мировая валютная система: история и современность. Валютный курс и его факторы. 

 

 

7. 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) Основная литература: 

1. Брю С.Л., Макконнелл К.Р., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и полити-

ка. – М.:ИНФРА-М, 2011. 

2. Курс экономической теории. Учебник / Под ред. М.Н.Чепурина, Е.А.Киселевой. – Ки-

ров: АСА, 2007. 

3. Самуэльсон П.Э.,Нордхаус В.Д. Экономика. – М.: Вильямс, 2008. 

4. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. Учебник. – М.: Норма, 2007. 

5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 2002. 

6. Экономика. Учебник / Под ред Булатова А.С. – М.: Юристъ, 2002. 

б) Дополнительная литература: 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – Спб.:, 2008. 

2. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. – М.: Дело, 2004. 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. – М.: Дело и сервис, 2004. 

4. Глазьев С. Ю. Благосостояние и справедливость. Как победить бедность в богатой 

стране. – М.: Б. С. Г.-Пресс, 2003, 

5. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кри-

зиса. – М.: Экономика, 2010 

6. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – М.: Дело, 2004 

7. Киселева Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс:учебное пособие. – М.: КноРус, 2009 

8. Матвеева Т. Ю. Введение в микроэкономику. – М. : ГУ-ВШЭ, 2008. 

9. Матвеева Т. Ю., Никулина И. Н. Основы экономической теории. М.: Дрофа, 2005. 

10. Миклашевская Н., Холопов А. Международная экономика. М., «Дело и Сервис».2004.  

11. Мэнкью Н.Г.  Принципы микроэкономики. – Спб.: Питер, 2008. 

12. Мэнкью Н.Г.  Принципы макроэкономики. – Спб.: Питер, 2008. 

13. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2010. 

14. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Дело, 2008. 

15. Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория. Учебник. – М.: Эксмо, 20010. 



16. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. – М.: КноРус, 2010. 

17. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000. 

18. Хейне П., Боутке, П.,Причитко Д. Экономический образ мышления. -   М.: Виль-

ямс,2007. 

19. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики. Экономическая теория и политика. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2000.  

20. Янг Ф., МакОли  Дж. Экономика для топ-менеджеров. Бизнес-курс МВА.- М.: Омега-

Л, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

Правительство РФ – www.government.ru 

Министерство экономического развития РФ - www.economy.gov.ru 

Центральный банк РФ - www.cbr.ru 

Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 

Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru 

Федеральная антимонопольная служба - www.fas.gov.ru 

Рейтинговое агентство «Интерфакс» - www.interfax.ru 

Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) - www.rbc.ru 

      Еженедельник «Комания» - www.ko.ru 

Еженедельник «Секрет фирмы» - www.sf-online.ru 

Еженедельник «Эксперт» - www.expert.ru 

 

в) программное обеспечение   

 не требуется 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

1. Учебная аудитория на 200 мест  с мультимедийным проектором для проведения лек-

ционных занятий 

2. Учебные аудитории для проведения семинарских занятий. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПООП ВПО по направлению  подготовки   022000 Экология и природопользование   

 

Разработчики: 

Факультет государственного управления 

МГУ имени М.В.Ломоносова                                                Доцент  Малькова  И.В. 

 

Эксперты: 

  

 

Программа одобрена на заседании УМС по экологии и устойчивому развитию УМО по 

классическому университетскому образованию от 18 февраля 2011 г., протокол 1-эко/умо. 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

Наименование дисциплины 

              ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

 

 

Рекомендуется для направления  подготовки  
022000 Экология и природопользование  

 

 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Почвоведение» являются: 

Ознакомление студентов с основами почвоведения как фундаментальной науки о само-

стоятельном природном теле, одном из компонентов биосферы – почве, в том числе: 

изучение состава и свойств почвы как самостоятельного природного тела; 

изучение особенностей почв основных типов и их распространения по территории суши 

Земли; 

изучение функциональных связей почвы с другими компонентами биосферы, литосфе-

рой, гидросферой, атмосферой; 

изучение экологических функций почвы в биосфере и экосистемах Земли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение почвоведения должно дать студентам знания об одном из компонентов био-

сферы – почве и способствовать получению целостного представления о биосфере Земли и 

связанных с ней геосферах в связи с нахождением почвы в центре их функциональных взаи-

мосвязей. Поэтому изучение почвоведения тесно связано с широким кругом дисциплин, та-



кими, как общая экология, ландшафтоведение, геоэкология, геология и другими. Для изуче-

ния почвоведения студенту необходим определенный уровень базовых знаний по ряду дис-

циплин, отсутствие которых делает освоение почвоведения невозможным или существенно 

затрудняет его. Обучаемый должен быть знаком с основными положениями химии, физики, 

геологии, биологии, географии.  

Освоение почвоведения является необходимым для последующего успешного усвоения 

дисциплин экологического блока (экология, геоэкология, природопользование и других), а 

также дисциплин, связанных с изучением и оценкой природных ресурсов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей геологии, 

теоретической и практической географии, общего почвоведения и способность их использо-

вать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

способность использовать профессиональные теоретические и практические знания для 

проведения почвенных и почвенно-экологических исследований; 

способность к профессиональной эксплуатации современного полевого и лабораторного 

оборудования и приборов для почвенных и почвенно-экологических исследований; 

способность свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации 

информации при исследовании природных, в частности, почвенных объектов для решения 

научных и практических задач; 

готовность к использованию практических навыков управления научно-

исследовательскими и научно-производственными работами при решении почвенных и поч-

венно-экологических вопросов; 

способность преподавать почвоведение и другие разделы наук о Земле и наук о Жизни в 

специализированных средних и высших учебных заведениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные положения, описывающие состав и свойства почв, особенности основ-

ных почв и основные черта строения почвенного покрова Земли, а также современные фун-

даментальные и прикладные проблемы почвоведения. 

Уметь использовать фундаментальные представления о почве в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть теоретическими и практическими навыками в области исследования почв, ис-

пользования почвенных ресурсов и управления ими. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Почвоведение». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы Формы те-

кущего кон-

троля успевае-

мости (по неде-

лям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Ле

кции 

Се-

мин. 

или 

практич. 

 

Сам.р

або. 

Об

щая 

 

1 Введение  1 2 2 - 4  

2 Почва и ее 

свойства 

 2

-6 

10 10 6 26 Контроль-

ная работа  



3 Почва как 

компонент био-

геоценоза и био-

сферы 

 7

-8 

4 4 2 10 Контроль-

ная работа  

4 Главнейшие 

типы почв 

 9

-

12 

10 10 6 26 Контроль-

ная работа  

5 Биогеохимия 

почвенного по-

крова 

 1

3 

2 2 2 6  

 Итого   28 28 16 72 Зачет  

 

Содержание дисциплины. 

1.Введение.  

Понятие о почвоведении как науке. Предмет и метод почвоведения. В.В.Докучаев – ос-

новоположник современного генетического почвоведения. Значение и задачи почвоведения. 

Почвоведение и экология.  

Почва как самостоятельное природное естественно-историческое тело. Почва как одна из 

биокосных систем Земли. Место и функции почвы в биогеоценозе и биосфере. Почва как 

компонент преобразованных человеком экосистем.  

2. Почва и ее свойства.  

Понятие об уровнях организации почв и их характеристика. 

Минералогический состав почв. Первичные и вторичные минералы. Глинистые минера-

лы.  

Органическое вещество почвы. Минерализация и гумификация. Схема гумификации. 

Почвенный гумус, его состав и свойства. Роль гумуса в процессах почвообразования и пло-

дородии почв. 

Вода в почве. Категории почвенной влаги. Почвенный раствор. 

Почвенный воздух. Соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами в поч-

ве.  

Физические свойства почв: плотность, плотность твердой фазы, пористость, водопрони-

цаемость, влагоемкость, водоподъемная и водоудерживающая способность, воздухоемкость. 

Понятие о потенциале почвенной влаги. Водный режим почв и его типы. 

Поглотительная способность почв. Виды поглотительной способности. Физико-

химическая поглотительная способность. Почвенные коллоиды. Понятие о почвенном по-

глощающем комплексе. Возникновение заряда и поглощение ионов. Амфотерность почвен-

ных коллоидов. Коагуляция и пептизация коллоидов. Буферность почв. Емкость катионного 

обмена. Насыщенность основаниями. Почвенная кислотность и щелочность и их виды. 

Окислительно-восстановительные процессы в почвах. Окислительно-восстановительный 

потенциал и факторы, его определяющие. 

Понятие об элементарных почвенных частицах. Гранулометрический состав почв. 

Почвенные агрегаты. Факторы агрегирования. Виды почвенной структуры. Диагностиче-

ское и агрономическое значение почвенной структуры. 

Новообразования и включения в почве. 

Почвенные горизонты. Типы почвенных горизонтов.  

Почвенный профиль. Типы распределения веществ в профиле. Типы строения почвенно-

го профиля.  

Понятие об элементарных почвенных процессах. 

3. Почва как компонент биогеоценоза и биосферы. 

Факторы почвообразования.  

Климат как фактор почвообразования. Распределение тепла и влаги по поверхности су-

ши. Радиационный баланс. Планетарные термические пояса. Коэффициент увлажнения. 

Рельеф как фактор почвообразования. Прямое и косвенное влияние рельефа на почвооб-

разование. 



Почвообразующие породы. Влияние породы на гранулометрический и минералогиче-

ский состав почв, скорость почвообразования. 

Организмы как фактор почвообразования. Роль растений в почвообразовании. Запасы 

фитомассы, ее структура и продуктивность в ландшафтах различных природных зон. Роль 

почвенных животных в почвообразовании. Роль микроорганизмов в почвообразовании. 

Время как фактор почвообразования. 

Принципы географии почв: зональность почв, геохимическое соподчинение почв.  

Экологические функции почв. 

Почва как среда обитания организмов (механическая опора, жизненное пространство, 

жилище и убежище, источник влаги и элементов питания). 

Почва как необходимое звено и регулятор биогеохимических циклов элементов (аккуму-

ляция и трансформация вещества и энергии, аккумуляция органического вещества, регули-

рование состава гидросферы и атмосферы). Нарушение экологических функций почв хозяй-

ственной деятельностью человека. 

4. Главнейшие типы почв.  

Систематика почв и ее разделы: таксономия, номенклатура и диагностика почв. Класси-

фикация почв. Основные таксономические единицы классификации почв: тип, подтип, род, 

вид, разновидность.  

Дерновые почвы. Свойства, систематика и диагностика дерновых почв. 

Гидроморфные почвы. Распространение, условия образования, процессы, свойства, сис-

тематика. Почвы верховых и низинных болот. Особенности использования и мелиорации 

гидроморфных почв. 

Аллювиальные почвы. Почвообразование в поймах. Особенности образования, процессы 

и свойства аллювиальных дерновых, аллювиальных луговых и аллювиальных болотных 

почв. Сельскохозяйственное использование аллювиальных почв. 

Криогенные почвы. Особенности почвообразования в условиях многолетней мерзлоты. 

Тундровые глеевые почвы. Условия образования, распространение, процессы, свойства. 

Подбуры и подзолы. Элювиально-иллювиальная дифференциация почвенного профиля. 

Распространение, условия образования, процессы, свойства.  

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы. текстурная дифференциация почвенного 

профиля. Подзолообразование. Распространение, условия образования, процессы, свойства, 

систематика.  

Болотно-подзолистые почвы. Особенности сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

использования подзолистых почв. 

Серые лесные почвы. Распространение, условия образования, процессы, свойства. Сис-

тематика. Сельскохозяйственное использование. 

Бурые лесные почвы (буроземы). Распространение, условия образования, процессы, свой-

ства. Систематика. Особенности сельскохозяйственного и лесохозяйственного использова-

ния. 

Черноземы. Распространение, условия образования, процессы, свойства. Систематика. 

Особенности сельскохозяйственного использования. 

Солончаки. Распространение, условия образования. Процесс соленакопления. Свойства. 

Систематика. Использование и мелиорация. 

Солонцы. Распространение, условия образования,процессы, свойства. Систематика. Ис-

пользование и мелиорация. 

Солоди. Распространение, условия образования, процессы, свойства. Систематика. Ис-

пользование. 

Каштановые почвы. Распространение, условия образования,процессы, свойства. Систе-

матика. Использование. 

Бурые полупустынные почвы. Распространение, условия образования,процессы, свойст-

ва. Систематика. Использование. 

Серо-бурые пустынные почвы. Распространение, условия образования,процессы, свойст-

ва. Систематика. Использование. 

Сероземы. Распространение, условия образования,процессы, свойства. Систематика. Ис-



пользование. 

Коричневые почвы. Распространение, условия образования, процессы, свойства. Систе-

матика. Использование. 

Особенности почвообразования и почв тропиков. Ферсиаллитные и ферраллитные поч-

вы. 

Вулканические почвы. Специфика почвообразования на пирокластических породах. Осо-

бенности вулканических почв. 

Охрана и рациональное использование почв.  

5. Биогеохимия почвенного покрова.  

Типы баланса веществ в главнейших ландшафтах суши. Баланс вещества при почвообра-

зовании. Составляющие баланса. Роль биоклиматических условий и геохимического сопря-

жения в балансе веществ. Основные виды баланса по В.А. Ковде. Баланс вещества в почво-

образовании. Изменение баланса веществ при сельскохозяйственном использовании земель. 

Современное состояние почвенного покрова в связи с нарушением важнейших биогеохими-

ческих циклов органического вещества и элементов.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Реализация программы дисциплины «Почвоведение» предусматривает широкое приме-

нение активных и интерактивных образовательных технологий.  

Знакомство с объектом изучения – почвой – следует по возможности проводить с ис-

пользованием коллекций образцов и монолитов почв. Желательной является практика рабо-

ты на семинарских занятиях с образцами почв (третий раздел дисциплины) и с почвенными 

монолитами с выполнением обучаемыми описания профиля почв (четвертый раздел дисцип-

лины). 

Применение интерактивных форм обучения включает общение с преподавателем в инте-

рактивном режиме, использование сайтов, в том числе международных почвенных организа-

ций, для знакомства со строением почвенных профилей, анализом состава и строения поч-

венного покрова различных территорий Земли, тестирование. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение, по заданию 

преподавателя, наименее сложных тем дисциплины «Почвоведение» (гранулометрический 

состав почв, структура почв и некоторые другие по усмотрению преподавателя), подготовку 

рефератов. Эффективность самостоятельного освоения тем контролирует преподаватель в 

ходе семинарских занятий и при оценке контрольных работ. Качество подготовленных рефе-

ратов контролирует преподаватель при индивидуальной работе с обучаемым (в том числе в 

интерактивном режиме). 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ. 

1. Гранулометрический и минералогический состав почв. 

2. Органическое вещество почв, его состав, свойства, функции. 

3. Почвенный раствор и его роль в почвообразовании. 

4. Почвенный воздух. 

5. Новообразования почв. 

6. Почвенные процессы. 

7. Экологические функции почв. 

8. Почва как регулятор биогеохимических циклов элементов. 

9. Подзолы и подзолистые почвы. 

10. Серые лесные почвы. 

11. Черноземы. 

12. Каштановые почвы. 

13. Засоленные почвы. 

14. Солонцы. 



15. Особенности антропогенной деградации почв при химическом загрязнении. 

16. Эрозия почв. 

17. Проблема дегумификации почв. 

18. Изменение гумусного состояния почв при различных видах техногенных воздействий. 

19. Экологические последствия применения минеральных удобрений. 

20. Почвенный покров и глобальные изменение климата. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Первичные минералы почв, их основные группы и роль в почвообразовании. 

2. Вторичные минералы почв и их роль в почвообразовании. Аморфные вторичные минера-

лы 

3. Вторичные минералы – соли. 

4. Вторичные минералы – алюмосиликаты. 

5. Понятие о гранулометрическом составе. Классификация почвенных частиц по размерам. 

6. Классификация почв по гранулометрическому составу. Роль гранулометрического соста-

ва в почвообразовании. 

7. Роль гумуса в почвообразовании и формировании плодородия почв. 

8. Основные группы гумусовых веществ. 

9. Влияние условий почвообразования на гумус почв. 

10. Формы воды в почве. Водно-физические свойства почв. 

11. Почвенный раствор, его состав и свойства. 

12. Почвенный воздух. 

13. Поглотительная способность почв и ее виды. 

14. Физико-химическая поглотительная способность почв. 

15. Почвенный поглощающий комплекс. Емкость катионного обмена и степень насыщенно-

сти почв основаниями. 

16. Кислотность почв и ее виды. 

17. Щелочность почв. 

18. Окислительно-восстановительные процессы в почвах. Окислительно-восстановительный 

потенциал почв. 

19. Типы окислительно-восстановительной обстановки в почвах. 

20. Структура почв и ее систематика. Диагностическое значение структуры. 

21. Роль структуры в формировании водных и воздушных свойств почв. Агрономическое 

значение структуры. 

22. Новообразования почвы, их систематика по вещественному составу и происхождению. 

23. Диагностическое значение новообразований. 

24. Понятие о почвенном горизонте. Типы почвенных горизонтов. 

25. Органогенные горизонты. 

26. Элювиальные горизонты. 

27. Иллювиальные горизонты. 

28. Антропогенно-преобразованные горизонты. Пахотный горизонт. 

29. Глеевый горизонт. 

30. Почвенный профиль. Строение почвенного профиля. 

31. Характеристика одного из почвенных типов. 

32. Экологические функции почв в биосфере и экосистемах Земли. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) Основная литература. 

Почвоведение. Под ред. И.С.Кауричева. М., Агропромиздат, 1989.  

Почвоведение. В 2-х томах. Под ред. В.А.Ковды и Б.Г.Розанова. М.,Высшая школа, 1989.  

Глазовская М.А., Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения. М., Изд. 

Моск. ун-та. 

Классификация и диагностика почв России. «Ойкумена», 2004. 

б) Дополнительная литература. 



Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова. М., Наука, 1985.  

Ковда В.А. Основы учения о почвах. В 2-х томах. М., Наука, 1973.  

Розанов Б.Г. Морфология почв. М., Академический проект, 2004.  

Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Изд. Моск. Ун-та, 2006. 

Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. М., изд. Моск. Ун-та; изд. Ко-

лосС, 2004. 

в)Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Международный союз наук о почве www.iuss.org  

Международная реферативная база почвенных ресурсов (домашняя страница) 

www.fao.org/nr/land/soils/soil/en/ 

Классификация и диагностика почв России www.soils.narod.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Почвоведение» 

Каждый обучающийся должен иметь доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 

должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Аудитории для проведения лекция и семинарских занятий должны быть обеспечены 

мультимедийным оборудованием с возможностью выхода в Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций ПООП ВПО по направлению подготовки 022000 Экология и природопользование. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы геоинформатики» является получение общих 

и специальных знаний в области информатики, современных компьютерных и информа-

ционных технологий, геоинформационных технологий и методов создания и использова-

ния географических информационных систем (ГИС), выработка методических и практи-

ческих навыков выполнения на основе полученных знаний и навыков географических ис-

следований.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы геоинформатики» входит в «Математический и естественнонауч-

ный цикл» базовой части ООП бакалавриата по направлению подготовки   «Экология и при-

родопользование». Курс предполагает знание основ информатики, математики и основных 

дисциплин естественно-географического цикла. Студенты должны овладеть: теоретическими 

представлениями о связях информатики и геоинформатики, геоинформатики с науками о 

Земле и прежде всего, с картографией и дистанционным зондированием, о ее роли как науч-

ной дисциплины в изучении природных и природно-общественных геосистем, а также базо-

выми практическими методами и технологиями сбора, хранения, обработки, анализа, моде-

лирования, представления результатов в географических информационных системах (ГИС). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

8. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владеть базовыми знаниями фундаментальных разделов математики, в объеме, 
необходимом для владения математическим аппаратом географических наук и кар-
тографии, для обработки информации и анализа географических и картографиче-
ских данных; 
- владеть базовыми знаниями в области информатики, геоинформатики и современ-
ных геоинформационных технологий: иметь навыки использования программных 
средств и работы в компьютерных сетях, уметь создавать базы данных и использо-
вать ресурсы Интернет, использовать геоинформационные технологии . 

- владеть базовыми компьютерными технологиями и программными средствами, техно-

логиями обработки и отображения географической информации, иметь представление о воз-

можностях ГИС-технологий анализа и моделирования для исследования структуры геосис-

тем, взаимосвязей и динамики процессов и явлений, решения задач гидрометеорологии, эко-

логии и рационального природопользования,  использовать ресурсы Интернет для получения 

географической, гидрометеорологической, экологической информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

9. Знать: теоретические основы геоинформатики и современных геоинформационных 

технологий, функции географических информационных систем; основные идеи, принципы и 

методы использования ГИС в науках о Земле 

10. Уметь: использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных задач, оценивать эффективность ГИС в решении географиче-

ских задач, а также пределы их возможностей 

11. Владеть: базовыми компьютерными технологиями и программными средствами, 

технологиями обработки и отображения географической информации, навыками использо-

вания программных средств и работы в компьютерных сетях,  геоинформационными техно-

логиями  

4. Структура и содержание дисциплины «Основы геоинформатики»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3_ зачетных единицы 108 час 

 

Структура и содержание дисциплины. 

 

Введение 

Общие положения. Взаимосвязь информатики и геоинформатики. Взаимодействие 



геоинформатики с науками о Земле и обществе. Определение и задачи геоинформатики. Ос-

новные теоретические концепции в геоинформатике. Понятие о геоинформатике как научной 

дисциплине, технологии и сфере производственной деятельности. Взаимосвязи с картогра-

фией и дистанционным зондированием. Основные понятия и термины геоинформатики: про-

странственные объекты, пространственные данные, географические информационные сис-

темы (ГИС). Общее представление о ГИС. Основные этапы развития ГИС. Типы ГИС. Про-

блемно-ориентированные ГИС.  

Географическая информация и ее представление в базах данных ГИС. Источники 

пространственных данных и их типы. Способы получения данных. Модели представления 

данных в ГИС. Пространственный объект как цифровое представление (цифровая модель) 

объекта реальности. Типы пространственных объектов: точки, линии, полигоны, поверхно-

сти (рельеф). Позиционная и семантическая составляющая пространственных данных. Мо-

дели пространственных данных: векторная, векторно-топологическая, растровая. Элементы 

векторной топологической модели (узел, дуга, линейный сегмент и др.). Проектирование 

географических баз данных (БД). Системы управления БД ГИС (СУБД ГИС). Организация и 

форматы данных (растровый, векторный). Понятие слоя в БД. Оценка качества данных и 

контроль ошибок. Представление пространственных данных в БД и цифровой карте.  

Техническое и программное обеспечение ГИС. Структура ГИС. Особенности техническо-

го и программного обеспечения ГИС. Функции ГИС. Технологии ввода графической пространст-

венно определенной информации. Импорт готовых цифровых данных, форматы экспор-

та/импорта. Преобразования форматов данных. Графическая визуализация информации: элек-

тронные и компьютерные карты. Общая характеристика программных коммерческих ГИС-

пакетов 

Базовые ГИС-технологии. Регистрация и ввод данных. Преобразование систем коор-

динат и геокодирование. Дискретная географическая привязка данных. Операции с данными 

в векторном формате: представление пространственных объектов и взаимосвязей. Определе-

ние пересечения линий. Подсчет площадей замкнутых контуров. Алгоритм ―точка в полиго-

не‖. Оверлей слоев в БД. Оверлей полигонов (географический, булев).  

Хранение и преобразование растровых данных. Операции с растровыми слоями БД. 

Оверлей растровых слоев. 

Построение запросов: пространственных, атрибутивных, запрос по шаблону. 

Географический анализ и пространственное моделирование. Операции с атрибута-

ми множества объектов, перекрывающихся в пространстве. Выбор объектов по пространст-

венным критериям. Анализ близости. Анализ видимости/невидимости. Анализ сетей 

(сетевой анализ). Расчет и построение буферных зон. 

Задачи пространственного моделирования. Подготовка исходных данных для создания 

модели. Интерполяция по дискретно расположенным точкам. Интерполяция по ареалам. 

Цифровое моделирование рельефа и анализ поверхностей. 

Применение пространственных моделей. 

Основы интеграции пространственных данных в ГИС. Понятие об открытых сис-

темах. Проблемы интеграции пространственных данных и технологий. ГИС и дистанцион-

ное зондирование. Инфраструктуры пространственных данных. ГИС и системы спутниково-

го позиционирования. Сетевые технологии и Интернет. 

 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы те-

кущего контро-

ля успеваемо-

сти (по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

Л

ек-

ции 

Се

минары 

и 

прак-

тич. 

Са

мос-

тоят. 

ра

Об

щ. Тру-

до-емк. 



работы бота 

1 Введение 4 1 2   2 - 

2 Общие положе-

ния. 

4 1-

2 

4 2 4 10 Зачет по 

практическим 

работам 

3 Географическая 

информация и ее 

представление в ба-

зах данных ГИС. 

4 3-

4 

4 2 10 16 Контрольная 

работа 

(тест) 

4 Техническое и 

программное обес-

печение ГИС. 

4 5-

6 

3 2 12 17 Зачет по 

практикуму 

5 Базовые ГИС-

технологии. 

4 7-

9 

4 10 12 26 Зачет по 

практикуму 

6 Географический 

анализ и простран-

ственное моделиро-

вание. 

4 10

-12 

4 10 12 26 Зачет по 

практикуму, 

реферат 

 ГИС как основа 

интеграции про-

странственных дан-

ных и технологий. 

4 12

- 

13 

3 2 6 11 Контрольная 

работа 

(тест) 

 Всего    2

4 

28 56 10

8 

Экзамен 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Для реализация компетентностного подхода предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий 

(интерактивного геоинформационного моделирования территорий, оптимизация пространст-

венных размещений объектов, разбор конкретных ситуаций с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся.  

В процессе преподавания дисциплин модуля «Основы геоинформатики» применяются 

образовательные технологии лекционно-семинарско-зачетной системы обучения и развития 

креативного мышления. При чтении курсов модуля применяются такие виды лекций, как 

вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация. Обязательны компьютерные практику-

мы по разделам  дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной рабо-

ты  

1. Является ли слово «географический» в наименовании ГИС признаком их принадлеж-

ности к предметной области профессиональной географии? 

2. Что представляет собой пространственный объект? 

3. Какие критерии используются при классификации ГИС? 

4. Когда появились первые геоинформационные системы? 

5. Укажите основные причины и предпосылки, способствовавшие появлению геоинфор-

матики. 

6. Какие основные функциональные группы выделяют в технологической схеме обработ-

ки данных в ГИС? 

7. В чем отличие баз данных ГИС от баз данных других информационных систем?  

8. Опишите функции и задачи  СУБД в ГИС. 

9. Какие свойства реляционной модели обусловили ее широкое распространение? 



10. Какие технологические процедуры относятся к базовым геоинформационным техно-

логиям? 

11. Определите, что входит в понятие «источники пространственных данных». 

12. В чем суть трансформирования пространственных прямоугольных координат.  

13. В каких случаях прибегают к трансформированию высот и плоских прямоугольных 

координат по опорным точкам? 

14. Какие математические модели используются чаще других для трансформирования 

координат по опорным точкам? 

15. Почему идентификатор пространственного объекта должен быть уникален, а его на-

именование и адрес — нет? 

16. Каковы мотивы отнесения пространственных данных к базовым? 

17. В чем суть растровой модели данных в ГИС? 

18. Перечислите основные типы форматов пространственных данных. 

19. Является ли картой цифровая карта? 

20. Перечислите основные операции при работе в ГИС с базами данных атрибутивной 

информации. 

21. Что понимается под операцией геокодирования в ГИС? 

22. Приведите примеры географических задач, для решения которых применима техноло-

гия оверлея слоев БД? 

23. Приведите примеры применения функций наложения двух слоев БД, демонстрирую-

щие разные результаты. 

24. Чем отличаются запросы по координатам и атрибутам? 

25. Почему для представления рельефа требуются особые модели данных? 

26. Служит ли множество данных оцифрованных горизонталей полноценной цифровой 

моделью рельефа? 

27. Каковы основные источники данных для создания ЦМР суши и дна акваторий? 

28. Какие математические методы применяются для создания ЦМР? 

29. Каковы преимущества применения спутниковых методов позиционирования при про-

ектировании ГИС? 

30. Как используются космические снимки в ГИС? 

Примерная тематика рефератов 

1. Особенности создания баз данных в географических науках. 

2. Проблема оптимизации представления пространственных данных в среде ГИС. 

3. Моделирование географических систем. 

4. Модели структуры, взаимосвязей и динамики географических явлений. 

5. Современные методы визуализации пространственных данных. 

6. Перспективы «интеллектуализации» ГИС. 

7.  Возможности анимации изображений в географии. 

8. Интеграция сетевых и ГИС технологий. 

9. Структура систем поддержки принятия решений. 

10. Обзор глобальных, международных, национальных, региональных и локальных ГИС-

проектов. 

11. Проблемы перехода России к устойчивому развитию и роль геоинформатики. 

12. Перспективы геоинформатики: расширение возможностей, новые технологии, области 

применения. 

 

Пример набора упражнений компьютерного практикума  

1. Функции пространственного анализа: построение запросов, операции оверлея (на-

ложения), анализ близости, буферизация. 

2. Создание цифровых моделей пространственного распределения объектов: расстоя-

ние, близость, плотность и др. 

3. Статистический анализ моделей пространственного распределения, построение гис-

тограмм. Функции статистического анализа. 



4. Цифровое моделирование рельефа. 

5. Знакомство с доступными ГИС-пакетами и проектами. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачет)у по всему курсу 

1. Геоинформатика и ее взаимосвязи с другими научными дисциплинами (информатика, 

география, картография) 

2. Определения и задачи геоинформатики 

3. Определение и толкование базовых понятий геоинформатики 

4. Понятия: данные, информация, знания 

5. Общее представление о ГИС: история развития, сущность, структура, функции 

6. Взаимодействие геоинформатики, картографии и дистанционного зондирования 

7. Типы ГИС 

8. Проблемно-ориентированные ГИС 

9. Географические основы ГИС 

10. Карты как основа ГИС. Понятие геоинформационного картографирования 

11. Информационное обеспечение ГИС. Типы источников данных 

12. Проектирование географических баз и банков данных 

13. Представление географической информации в базах данных 

14. Концептуальная модель пространственной информации 

15. Модели данных 

16. Выбор модели пространственной информации 

17. Структура баз данных и модели СУБД 

18. Задачи и функции СУБД в ГИС 

19. Базовые понятия реляционных баз данных. Геореляционные модели БД 

20. Требования к базе данных 

21. ГИС как информационная модель территории 

22. Оценка качества и особенности интеграции разнотипных данных 

23. Техническое и программное обеспечение ГИС 

24. Графическая визуализация информации 

25. Географическая привязка данных (прямая и косвенная) 

26. Алгоритмы трансформирования геоизображений 

27. Интерфейс пользователя в ГИС 

28. Особенности представления и хранения пространственной и атрибутивной информации 

о географических объектах 

29. Преобразования форматов данных (конвертирование) 

30. Способы хранения и преобразования векторных данных. Вычисление длин, площадей, 

определение взаимоположения точек, линий и полигонов 

31. Представление топологии (связи в сетях и между полигонами) 

32. Базовые ГИС-технологии пространственного анализа 

33. Особенности применения операций оверлея полигонов 

34. Хранение и преобразования растровых данных  

35. Технологии анализа данных, основанные на ячейках растра 

36. Операции с растровыми слоями БД 

37. Базовые методы моделирования поверхностей (на примере создания ЦМР).  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература  

1. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов/Под ред. А.М. Бер-

лянта, А.В. Кошкарева. М.: ГИС Ассоциация, 1999. 204 с. 

2. Геоинформатика: (в 2 кн.) / Под ред. В. С. Тикунова. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. Кн. 1– 400 с., Кн. 2 – 432 с.  

3. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Наука, 1988. 464 с. 



4. Книжников Ю. Ф., Кравцова В. И., Тутубалина О. В. Аэрокосмические методы 

географических исследований. М.: Изд. Центр Академия, 2004. 336 с. 

5. Лурье И.К. Основы геоинформатики  и создание ГИС. Дистанционное зонди-

рование и географические информационные системы. Под ред. А.М. Берлянта. М.: Изд-

во ООО ИНЕКС-92, 2002, 140 с. 

6. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики 

и цифровой обработки космических снимков: учебник. М.: КДУ, 2008, 424 с. 

7. Серапинас Б. Б. Основы спутникового позиционирования. М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1998. 84 с.  

8. Серапинас Б.Б. Геодезические основы карт. М., Изд. МГУ, 2001, 132 с.  

б) дополнительная литература 

1. География, общество, окружающая среда. Том VII «Картография, геоинформа-

тика, аэрокосмическое зондирование». / Под ред. А. М. Берлянта, Ю. Ф. Книжникова. М.: 

Изд. Дом «Городец», 2004. 24 с. +32 с. цв 

2. ГОСТ Р 50828-95. Государственный стандарт Российской Федерации. Геоин-

формационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные 

карты. Общие требования. ИПК Изд-во стандартов, Москва, 1996, 19 с. 

3. ГОСТ Р 551353–99. Государственный стандарт Российской Федерации ―Гео-

информационное картографирование. Метаданные электронных карт. Состав и содержа-

ние‖. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1999. 

4. ГОСТ Р 551353–99. Государственный стандарт Российской Федерации «Гео-

информационное картографирование. Метаданные электронных карт. Состав и содержа-

ние», М.: ИПК Изд-во стандартов. 1999.  

5. ГОСТ Р 52571—2006 «Географические информационные системы. Совмести-

мость пространственных данных. Общие требования». М.: ИПК Изд-во стандартов. 2006 

6. ГОСТ Р 53339-2009 «Данные пространственные базовые. Общие требования». 

[сайт] / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. URL: 

http://protect.gost.ru 

7. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы. Пер. с англ. 

М.: Дата+, 1999. 490 с. 

8. Интернет для географов. / Под ред. О.А.Блинковой. Харьков, Kharkiv University 

Press, 2003. 137 с. 

9. Королев Ю. К. Общая геоинформатика. Ч. 1. «Теоретическая геоинформатика». 

М.: ООО Дата+, 1998. 118 с. 

10. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения: Учебно-

справочное пособие, М.: ИГЕМ РАН, 2000, 76 с. 

11. Кошкарев А.В.,Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы. М., 

Наука, 1987, 127с. 

12. Скворцов А.В. Геоинформатика в дорожной отрасли / А.В.Скворцов, 

П.И.Поспелов, А.А.Котов. — М.: Изд-во МАДИ (ГТУ), 2005. — 250 с. 

13. Трофимов А.М., Панасюк М.В. Геоинформационные системы и проблемы 

управления окружающей средой.  Казань, изд-во Казанского ун-та, 1984, 142 с. 

14. Хромых В.В., Хромых О.В. Цифровые модели рельефа. -2009. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

MySQL Community Server.   Свободно распространяемая  реляционная СУБД.      

http://www.mysql.com/downloads/ 

Connector/ODBC. Стандартный ODBC драйвер для СУБД MySQL.  

http://www.mysql.com/downloads/ 

MySQL Workbench. Интерактивное средство для управления сервера MySQL и работы 

с данными базы  данных.   http://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 

МакКой Д., Джонстон К. ARCGIS9 Spatial Analyst. Руководство пользователя / ESRI 

Inc, 2001. / Пер. с англ. М.: Дата+, 2002. 216 с. 

Руководство по использованию СУБД MySQL и спецификация языка SQL. 

http://dev.mysql.com/doc/ 

http://dev.mysql.com/doc/


 

Лицензионные ГИС-пакеты с руководствами для пользователей: 

ArcGIS уровень ArcINFO с приложениями, Mapinfo Professional, ArcView 3.x.(все ESRI 

Inc, США), GeoMedia (Intergraph Corp., США), GGIS (свободно распространяется под лицен-

зией GNU General Pudlic)  

12. 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
3. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и се-

минарских занятий 

4. Компьютерный класс с компьютерами, организованными в локальную сеть 

5. Выделенный компьютер, функционирующий в режиме сервера баз данных/сервера 

приложений  

6. Учебные ГИС, учебный фонд цифровых карт и снимков, компьютерные средства экс-

пертной оценки результатов самостоятельной работы (сопоставление с эталоном). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПООП ВПО по направлению подготовки «Экология и природопользование». 

Разработчики: 

 

МГУ имени М.В.Ломоносова,         зав.кафедрой картографии  

географический факультет                 и геоинформатики, проф.     _            И.К. Лурье 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Биология  являются: 

– получение фундаментальных знаний об организации 

живых организмов и особенностях их функционирования 

(на молекулярном, клеточном, тканевом, организменном, 

популяционном, экосистемном и биосферном уровнях), 

– усвоение знаний о биологическом разнообразии орга-

нического мира,  

– получение знаний о происхождении и основных этапах 

биологической эволюции живых систем; 

– формирование представлений о роли живых организ-

мов в общей структуре и взаимодействии сфер Земли для 

обеспечения систем охраны биоразнообразия и управления 

биологическими процессами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

         Дисциплина «Биология» входит в базовую часть федерального цикла «Математиче-

ские и естественнонаучные дисциплины» направления Экология и природопользование. 

Биология является теоретической основой учения о биосфере, т. е. того блока дисциплин, 

которые связаны с изучением истории возникновения и развития планеты Земля. Она служит 

теоретической базой географии, экологии, раскрывающих взаимодействие биологических и 

географических процессов, определяющих всю систему ландшафтной сферы Земли. Позна-

ние биологических законов необходимо для компетентного специалиста в области знаний 

наук о Земле, рассматривающих историческую динамику природных систем и те изменения, 

которые происходят в них на современном этапе в условиях глобальных изменений окру-

жающей среды и под влиянием деятельность человека. 

В системе фундаментального географического в широком плане образования курс био-

логии является составной частью естественной подготовки специалистов, закладывающий 

основы его естественно-исторического мировоззрения и мышления. Логическая и содержа-

тельно-методическая взаимосвязь дисциплины «Биология» с единым блоком дисциплин, 

обеспечивет необходимую преемственность с последующими курсами, такими как Биогео-

графия, Экология, Учение о биосфере, Биоразнообразие, Ландшафтоведение и многими дру-

гими. Данная дисциплина является необходимым базовым предметом, успешное освоение 

которого представляется обязательным условием всего последующего учебного процесса.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

13.          Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

14.  владеть базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии, биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в эколо-

гии и природопользовании (ПК-2). 

15.  

16.  В результате освоения дисциплин обучающийся должен: 

17.             Знать: основные характеристики жизни как феномена, присущего планете 

Земля, важнейшие биологические процессы, происходящие на макромолекулярном, клеточ-

ном, тканевом, организменном, популяционном, экосистемном и биосферном уровнях орга-

низации живой материи; иметь представления о структуре биоразнообразия, положения со-

временной теории эволюции в качестве методологической базы естественнонаучного мыш-

ления. 

Уметь: использовать знания о биологических группах организмов, закономерно-
стях их наследственности и изменчивости, их структуре и функционировании, по-
ложения современной теории эволюции для решения естественнонаучных задач, 
мониторинга окружающей среды.  

18.              Владеть: навыками применять знания по биологии в научной деятельности и 

образовательном процессе, при решении практических задач в сфере природопользования и 



охраны природы, планирования и реализации программ устойчивого развития природных и 

социально-экономических систем. 

19.  

4. Структура и содержание дисциплины Биология 

Содержание дисциплины. Введение. Основы эволю-

ционной биологии.  

Биология – наука о жизни (- Био-) на Земле. Объект, предмет и основные задачи 

биологии. Связи биологии с другими науками. Фундаментальные и прикладные направления 

современной биологии.  

Определение жизни. Проблемы познания, сохранения и управления жизнью. Диагности-

ческие признаки жизни как феномена. Уровни организации жизни. Биологическая сущность 

жизни, жизненная тактика (повседневного существования) и жизненная стратегия (генетиче-

ского бессмертия).  

Происхождение жизни. Гипотеза земного возникновения жизни Опарина—Холдейна; 

условия и стартовые этапы образования макромолекул и живых организмов. Альтернатив-

ные гипотезы возникновения жизни (панспермия, самозарождение).  

История развития эволюционных идей. Основные положения теории естественного отбо-

ра Ч. Дарвина. Дивергенция. Формы естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Изоляция и еѐ формы; миграции; дрейф ге-

нов. Видообразование; аллопатрия и симпатрия. Закономерности макроэволюции: Биологи-

ческий прогресс и регресс. Основные этапы и направления эволюции биоты на Земле. Важ-

нейшие стадии эволюции гоминид и происхождение человека; центры дифференциации и 

направления расселения гоминид. Положение человека в системе организмов. Биологические 

и социальные факторы эволюции человека. Полиморфизм человечества; диагностика и клас-

сификация рас. Биосферная роль человека.  

Раздел I. Основы молекулярной биологии, биохимии 

и цитологии  
Клеточная теория. Уровни организации клетки: прокариотический и эукариотический. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки: клеточная оболочка 

и протопласт; биологические мембраны; цитоплазма; ядро, митохондрии, пластиды, рибосо-

мы и другие органоиды; их структура и функции. Различия в строении типичных раститель-

ной, грибной и животной клеток.  

Химический состав живой материи: макро и микроэлементы, неорганические вещест-

ва. Строение и функции макромолекул: углеводы, аминокислоты и белки (представление о 

ферментах), липиды (структурные, запасные), нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК.  

Организация генетического материала клетки. Процесс кодирования и реализации ге-

нетической информации. Синтез РНК (транскрипция). Синтез белка (трансляция). Строение 

и функции хромосом. Принципы и методы изучения нуклеиновых кислот. Секвенирование 

ДНК и РНК.  

Обмен веществ и поток энергии в клетке. Типы питания живых организмов: фототро-

фия – хемотрофия, автотрофия – гетеротрофия. Фотосинтез и его роль в биосфере. Строение 

АТФ и пути передачи энергии в клетке. Дыхание, гликолиз, брожение.  

Метаболизм и катаболизм. Принципы регуляции процессов в живом организме. Го-

меостаз.  

Понятие плоидности. Клеточный цикл. Процесс удвоения ДНК (редупликация). Спо-

соб деления клетки. Митоз и его фазы. Биологическое значение митоза. 

Половой процесс и его формы. Мейоз и его фазы; биологическое значение мейоза. 

Три типа жизненных циклов и чередование поколений (ядерных фаз) у эукариот.  

Раздел II. Основы генетики  

Представления об изменчивости и наследственности. Материальные носители наследствен-

ности. Передача генетической информации. Работы Д. Гамова по генетическому коду. Доминант-

ность – рецессивность признаков. Законы Г. Менделя о наследовании признаков. Феномен 

сцепленного наследования признаков. Работы Т.Х. Моргана. Генетическая детерминация по-

ла. Положения хромосомной теории. Типы мутаций: генные, хромосомные, геномные. Основ-



ные понятия: ген, локус (аллели), геном, генотип, фенотип, кариотип, генофонд. Прикладные 

направления генетики: сохранение генофонда, генная инженерия, селекция.  

Раздел III. Основы анатомии высших растений и морфология вегетативных 

органов 

Основные ткани высших растений: меристемы (образовательные), покровные, прово-

дящие, механические, ассимилирующие, запасающие, секреторные. Роль тканей в строении 

вегетативных органов. Морфология вегетативных органов высших растений: побег, лист, ко-

рень. Метаморфозы вегетативных органов. Способы вегетативного размножения. Онтогенез 

растений. 

Раздел IV. Основы анатомии и физиологии животных  

Системы органов, их функционирование и эволюция: покровы; опорно-двигательный ап-

парат; пищеварительная система; системы газообмена; кровеносная система; механизмы вы-

деления и секреции; эндокринная система. Половая система и размножение. Онтогенез. Эво-

люция нервной системы. Строение нервной системы позвоночных; головной мозг. Высшая 

нервная деятельность. Этологические механизмы. Индивидуальное развитие организмов как 

отражение их эволюции. Биогенетический закон Мюллера – Геккеля: онтогенез повторяет 

филогенез. 

Раздел V. Разнообразие жизни  
Систематика живых организмов; фундаментальное и прикладное значение биологической 

систематики. Классификация и таксономия; вклад К. Линнея в систематику организмов. Так-

сономические категории. Определение биологического вида; концепции и критерии вида. 

Макросистема органического мира: основные царства живой природы и их диагностические 

признаки.  

Феномен биоразнообразия. Охрана биоразнообразия на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях.  

Прокариоты.  
Вирусы как уровень жизни. Строение, функционирование, размножение вирусов. Внутри-

клеточные паразиты бактерий (бактериофаги); вирусы – возбудители заболеваний растений, 

животных, человека. Значение вирусов для генной инженерии.  

Архебактерии и эубактерии. Размножение и передача наследственной информации у 

прокариот. Фотосинтезирующие прокариоты (фотобактерии, цианобактерии): особенности 

строения, роль в формировании атмосферы Земли, породообразующее значение. Роль прока-

риот в круговороте веществ; биогенная фиксация азота; почвообразующее значение прока-

риот. Прокариоты – возбудители болезней человека, животных и растений. Учение Е. Н. 

Павловского о природной очаговости болезней; система возбудитель – переносчик. При-

кладные аспекты микробиологии: пищевая и фармацевтическая индустрии, биотехнологии.  

Эукариоты. Общая характеристика. Симбиогенная гипотеза происхождения эу-

кариот. Система эукариот.  

Грибы. Диагностические признаки, размножение и жизненные циклы. Система-

тика грибов: характерные признаки отделов конъюгирующие, сумчатые и базидиальные гри-

бы. Экологические группы грибов. Практическое значение грибов. Лишайники – симбиоти-

ческие (лихенизированные) грибы. Роль лишайников в природе. 

Водоросли – экологическая группа до-тканевых фотосинтезирующих эукариот. 

Специфические признаки водорослей. Уровни организации таллома. Размножение и жизнен-

ные циклы. Сравнительная характеристика отделов красные, динофитовые, эвгленовые и ох-

рофитовые (диатомовые, золотистые, бурые) водоросли. Отделы зелѐные и харовые водо-

росли как базальные группы царства зелѐные растения. Экологические группы водорослей и 

их роль в природе. Значение водорослей для человека.  

Царство зелѐные растения – высшие, или сосудистые, растения. Выход высших 

растений на сушу. Диагностические признаки высших растений. Обобщѐнный жизненный 

цикл высшего растения: гаметофит и спорофит. Репродукция высших растений; репродук-

тивные (спорангии) и генеративные (гаметангии) органы.  

Древнейшие сосудистые растения – псилофиты как предки остальных групп со-

судистых растений: диагностические признаки, и время существования.  



Моховидные. Высшие растения с доминированием гаметофита в жизненном 

цикле. Особенности строения гаметофитов: талломные и «листостебельные». Разнообразие 

строения спорофита (спорогона). Экологические особенности моховидных и их роль в био-

ценозах. Практическое использование моховидных.  

Высшие сосудистые растения. Сравнительно-морфологическая и экологическая ха-

рактеристика отделов псилотовидные, плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные. 

Жизненный цикл высших споровых растений. Практическое использование представителей 

высших споровых растений.  

Семенные растения.  
Семязачаток и семя: структура и гомологии.  

Голосеменные растения. Обобщѐнный жизненный цикл голосеменного растения. 

Происхождение голосеменных; семенные папоротники. Диагностические признаки голосе-

менных. Саговниковые (цикадовые) и гинкговые. Диагностические признаки центральной 

группы современных голосеменных – отдела сосновые (хвойные, или шишконосные). Мор-

фологические и экологические особенности важнейших семейств хвойных; распространение 

основных представителей хвойных и их роль в природе. Морфологические особенности, 

экология и распространение представителей «оболочкосеменных»: эфедры, вельвитчии и 

гнетума. Практическое использование голосеменных.  

Цветковые растения. Диагностические признаки отдела цветковые (покрытосемен-

ные или магнолиофиты). Диапазон жизненных форм. Цветок: определение, структурные 

элементы (околоцветник андроцей, гинецей). Опыление: биотическое (зоофилия) и абиоти-

ческое (анемофилия и гидрофилия). Жизненный цикл цветкового растения. Соцветия: опре-

деление, функции, типология. Плод: определение, структурные элементы, классификация 

(апокарпные и ценокарпные плоды). Соплодия. Распространение (диссеминация) диаспор: 

биотическая (зоохория) и абиотическая (гидрохория, анемохория); роль человека в распро-

странении цветковых. Систематика цветковых. Роль цветковых в биосфере. Практическое 

использование цветковых растений.  

Протисты (Простейшие) – уровень организации одноклеточных и колониальных 

гетеротрофных эукариот. Особенности строения клеток различных представителей (амѐба, 

трипаносома, инфузория). Жизненные циклы простейших. Экологические группы и роль 

простейших в биоценозах. Средообразующее значение простейших. Значение простейших 

для человека; болезнетворные виды.  

Царство животные. Общая характеристика животных (подвижность, гетеро-

трофное питание, чувствительность). Многоклеточные животные. Гипотезы происхождения 

многоклеточности; феномен колониальности. Диагностические признаки многоклеточных 

животных (типы симметрии, подвижность, раздражимость). Современная систематика выс-

ших таксонов животных. 

Низшие многоклеточные. Губки. Радиальные многоклеточные – кишечнополо-

стные. Особенности строения, распространения и образа жизни. Медузы и кораллы, пробле-

мы охраны коралловых рифов.  

Билатеральные многоклеточные животные. Значение активной подвижности в их 

эволюции. Первичноротые; бесполостные и первичнополостные многоклеточные. Сравни-

тельная морфолого-экологическая характеристика типов плоские и круглые черви; практиче-

ское значение гельминтов. Вторичнополостные многоклеточные животные. Тип кольчатые 

черви: особенности строения, разнообразие; роль дождевых червей в почвообразовании. Тип 

моллюски – разнообразие, экология и практическое значение для марикультуры. Моллюски 

как пищевой ресурс для человека (улитки, устрицы, мидии, кальмары) и источник драгоцен-

ного жемчуга. Осьминоги – высокоинтеллектуальные беспозвоночные животные («приматы 

моря»).  

Членистоногие. Основные признаки высокого развития самого многочисленного ти-

па – членистоногие. Классы паукообразные и ракообразные (жабродышащие). Тип насеко-

мые (трахейнодышащие): особенности строения, разнообразие, экологические особенности. 

Насекомые с неполным и полным превращением. Значение насекомых в биосфере и хозяйст-

ве человека. Общественные насекомые.  



Вторичноротые многоклеточные. Тип иглокожие: морфология, экология, практиче-

ское значение. Теоретическое значение типов моллюски и полухордовые, как возможных 

предков хордовых животных.  

Тип хордовые: диагностические признаки, классификация. Подтипы: головохордо-

вые (ланцетники) и личинкохордовые (оболочники).  

Позвоночные животные: общая характеристика, систематика. Бесчелюстные. Под-

тип позвоночные (черепные) животные. Общая характеристика, систематика. Бесчелюст-

ные (миноги) и челюстноротые позвоночные, практическое значение миног и миксин.  

Рыбы. Диагностические признаки. Сравнительно-морфологическая характери-

стика классов хрящевые (акулы, скаты) и костные рыбы: разнообразие, строение, образ жиз-

ни, экономическое значение. Сходство строения древних кистепѐрых рыб и предков четве-

роногих животных. Морские, пресноводные и проходные рыбы. Важнейшие промысловые 

группы рыб; аквакультура.  

Четвероногие позвоночные. Класс земноводные (амфибии) – первые обитатели 

суши: морфология, систематика, экология. Особенности размножения и зависимость амфи-

бий от водной среды. Неотения – уникальная среди позвоночных животных способность к 

размножению в личиночной стадии  

Класс рептилии (пресмыкающиеся). Способность к размножению на суше как фак-

тор широкого географического распространения рептилий. Разнообразие древних (динозав-

ры, ихтиозавры, птерозавры) и современных репилий (ящерицы, хамелеоны, змеи, черепахи, 

крокодилы). Пойкилотермность рептилий как лимитирующий экологический фактор, огра-

ничивающий распространение.  

Класс птицы. Морфологические особенности класса птицы. Значение гомотермии 

для повышения активности и широкого расселения, механизмы теплоизоляции. Видовое 

разнообразие, экология и распространение птиц. Способность птиц к полѐту: «плюсы» и 

«минусы». Адаптации разных групп птиц к разным условиям обитания. Нелетающие птицы 

(страусы, пингвины). Основные отряды летающих птиц. Практическое значение и домести-

кация птиц.  

Класс млекопитающие (звери). Древние группы современных млекопитающих: яй-

цекладущие и сумчатые (морфология, экология, география). Значение живорождения и вы-

кармливания детенышей молоком для прогрессивного развития. Основные отряды млекопи-

тающих, их морфологические и экологические особенности. Значение млекопитающих для 

человека. Доместикация млекопитающих; роль животноводства в развитии цивилизации. 

Особая биосферная роль единственного разумного животного – человека. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачет-

ных единиц _72_ часов. 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

С

е м е с т р
 

Н

е д е л я  с е м е с т р а
 

Виды учеб-

ной работы (лек-

ции-1, семинары, 

практические 

работы-2, само-

стоятельная ра-

бота-3, общая 

трудоемкость-4, 

в часах) 

Формы те-

кущего контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма про-

межуточной ат-

тестации (по се-

местрам) 

1 2 3 4 

1 Введение. Основы эволю-

ционной биологии  

1 1

-2 

 

4  

  6

  

Контрольные 

вопросы 

2 Основы молекулярной 

биологии, биохимии и цито-

логии  

1 3

-5 

1

0 

 2

  

1

2 

Контрольные 

вопросы   

3 Основы генетики  1 6 6

  

 2

  

8 тест  



4 Основы анатомии и мор-

фологии высших растений 

1 7 4  2 4 тест 

5 Основы анатомии и фи-

зиологии человека и живот-

ных  

1 8 4   

2 

4 тест  

6 Разнообразие жизни  1 9

-18 
2

0  

 1

6  

4

0  

контрольная 

работа  

 ИТОГО   4

8 

 2

4 

7

2  

зачѐт  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Биология» применяются следующие ви-

ды образовательных технологий: развивающее обучение, проблемное обучение, коллектив-

ная система обучения, лекционно-зачетная система обучения, технология развития критиче-

ского мышления (в том числе «case study»). При чтении данного курса применяются такие 

виды лекций, как вводная, лекция-информация, обзорная, проблемная, лекция-визуализация.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

Примерные темы рефератов для самостоятельной 
работы студентов 

Рефераты не предусмотрены.  

Примерный перечень тем текущего контроля: тестов и контрольных вопро-

сов  

1. Происхождение жизни. Начальные этапы развития жизни. 

2. Уровни организации живой материи. 

3. Основные свойства живых организмов.  

4. Обмен веществ и энергии в клетке. Значение углеводов, белков, АТФ. 

5. Типы питания живых организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

6. Фотосинтез. Стадии фотосинтеза. 

7. Белки и их функции. Ферменты.  

8. Нуклеиновые кислоты, структура и функции ДНК, РНК.  

9. Удвоение ДНК (редупликация).  

10. Углеводы: структура и функции. 

11. Структурные и запасающие липиды.  

12. Транскрипция (синтез РНК). Трансляция (синтез белка).  

13. Сравнение прокариотической и эукариотической клеток.  

14. Строение клетки. Клеточные мембраны, пластиды, митохондрии, рибосомы, ядро. 

15. Клеточное ядро. Строение и функции хромосом. 

16. Клеточный цикл. Способы деления клетки. Митоз.  

17. Типы жизненных циклов эукариот.  

18. Мейоз. Биологическое значение мейоза.  

19. Строение типичной растительной клетки.  

20. Строение типичной животной клетки. 

21. Ткани высших растений и их функции.  

22. Вегетативные органы высших растений: побег, лист, корень.  

23. Ткани многоклеточных животных и их функции.  

24. Системы органов многоклеточных животных.  

25. Метаболизм: анаболизм и катаболизм. Гомеостаз.  

26. Основные закономерности изменчивости и наследственности.  

27. Мутации: генные, хромосомные, геномные.  



28. Законы наследования признаков Г. Менделя.  

29. Теория естественного отбора Ч. Дарвина. Естественный отбор и его формы.  

30. Вид и его критерии. Видообразование.  

31. Основные стадии эволюции гоминид и рода человек (Homo).  

32. Биологическая и социальная эволюция человека. Расы современного человека.  

33. Современная классификация живых организмов. Основные таксономические 

       категории.  

34. Вирусы. Болезни, вызываемые вирусами.  

35. Прокариоты. Структура, разнообразие, экология, практическое значение.  

36. Общая характеристика царства грибов. Экология грибов.   

37. Лишайники, как особая форма симбиотических организмов.  

38. Водоросли: характеристика, систематика, экология, практическое значение.  

39. Царство зелѐные растений: характеристика и система.  

40. Диагностические признаки высших растений.  

41. Моховидные; особенности жизненного цикла, морфологии, экологии.  

42. Сравнительная характеристика отделов высших споровых сосудистых растений.  

43. Семенные растения. Происхождение и строение семени. 

44. Голосеменные: общая характеристика. 

45. Голосеменные основные группы, распространение.  

46. Покрытосеменные растения. Строение цветка. Способы опыления. Соцветия.  

47. Плод. Распространение (диссеминация) семян.  

48. Однодольные растения, характерные признаки, основные представители. 

49. Двудольные растения, характерные признаки, основные представители. 

50.  Простейшие (одноклеточные) животные: характеристика, экология, значение  

для человека.  

51. Общая характеристика царства животные.  

52. Низшие многоклеточные. Кишечнополостные.  

53. Билатеральные многоклеточные. Плоские черви, круглые черви.  

54. Вторичнополостные животные. Кольчатые черви.  

55. Моллюски: характеристика, экология, распространение.  

56. Диагностические признаки членистоногих.  

57. Паукообразные и ракообразные.  

58. Многоножки. Общая характеристика класса насекомые.  

59. Систематика и экология насекомых.  

60. Вторичноротые животные. Иглокожие и полухордовые.  

61. Общая характеристика типа хордовые. Ланцетники. Оболочники.  

62. Диагностические признаки позвоночных. Бесчелюстные.  

63. Рыбы. Общая характеристика, систематика, экология,  

практическое значение.  

64. Четвероногие позвоночные. Выход позвоночных на сушу. Класс амфибии.  

65. Класс рептилии общая характеристика, разнообразие, экология, основные группы. 

66. Класс птицы: общая характеристика, разнообразие, экология, основные группы. 

67. Класс млекопитающие. Диагностические признаки.  

Ориентировочный перечень вопросов к зачѐту по всему курсу  

Общие вопросы. 

1. Биология – наука о жизни. Проблемы познания жизни. Уровни организации жизни. 

2. Жизненная тактика и жизненная стратегия. Репродукция живых организмов как фор-

ма достижения генетического бессмертия. 

3. Гипотеза земного происхождения жизни Опарина – Холдейна. 

4. Онтогенез. Начальные этапы индивидуального развития организма животного: зигота, 

бластула, гаструла, зародышевые листки. 

5. Основные этапы эволюционного развития. Прокариоты и Эукариоты. 

6. Концепция биологического вида, критерии вида. 

7. Современная система живых организмов. Крупные таксономические подразделения. 



8. Строение и значение углеводов, липидов, аминокислот и белков, нуклеиновых кислот 

в живых организмах. 

9. Фотосинтез. Стадии фотосинтеза. Роль фотосинтеза в биосфере. 

10. Строение клетки. Клеточные мембраны, пластиды, митохондрии, рибосомы, ядро. 

11. Клеточный цикл. Биологическое значение митоза и мейоза. 

Разнообразие жизни – бактерии, вирусы 

12. Прокариоты, их основные характеристики, крупные таксоны. 

13. Бактерии, их строение и функционирование. Разнообразие бактерий, их природное, 

медицинское и хозяйственное значение. 

14. Вирусы, особенности структуры и внутриклеточного существования. Полезные (бак-

териофаги) и смертельно опасные вирусы. 

15. Вирусы как агенты создания генно-модифицированных организмов. 

Разнообразие жизни – растения 

16. Водоросли и их характеристика. Важнейшие признаки зеленых, бурых и красных во-

дорослей. 

17. Царство растений. Важнейшие отличия высших растений. Систематика высших рас-

тений. 

18. Высшие споровые растения. Мохообразные. Общая характеристика, чередование по-

колений, распространение. 

19. Характеристика высших споровых сосудистых растений (хвощевидные,  плауновид-

ные, папоротниковидные), чередование поколений, распространение. 

20. Семенные растения. Семя как новый орган размножения. Образование и строение се-

мени. 

21. Голосеменные растения, их характеристика, образование семян, роль голосеменных 

растений. в историческом прошлом Земли. 

22. Разнообразие, основные представители, характеристика систематических групп, рас-

пространение. 

23. Покрытосеменные растения. Общая характеристика, цветок, образование и распро-

странение семян и плодов. 

24. Разнообразие покрытосеменных растений. Однодольные и двудольные, характеристи-

ка, разнообразие, распространение. 

Разнообразие жизни – животные 
25. Характерные признаки животных, основные отличия от растений. 

26. Систематика животных, основные типы. Тип Простейшие – строение, представители, 

природное, медицинское и хозяйственное значение. 

27. Тип Кишечнополостные – строение, образ жизни, основные группы: медузы, кораллы.  

28. Круглые и плоские паразитические черви, особенности строения и функционирова-

ния. Профилактика гельминтозов. 

29. Тип Кольчатые черви, их строение, основные представители. Значение дождевых чер-

вей и медицинских пиявок. 

30. Тип Моллюски: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Способы движения, за-

щитные механизмы. Экономическое значение моллюсков. Что такое жемчуг? Осьми-

ноги, как «приматы моря». 

31. Тип Членистоногие. Особенности строения, различия ракообразных, паукообразных и 

насекомых.  

32. Природное и хозяйственное значение ракообразных и паукообразных, их основные 

представители. Опасность иксодовых клещей. 

33. Насекомые, как самый богатый видами класс животных. Разнообразие насекомых, их 

медицинское и хозяйственное значение.  

34. Тип Иглокожие – особенности строения, природное и хозяйственное значение. Древ-

ние плавающие личинки иглокожих, как возможные предки хордовых животных. 

35. Тип Хордовые, его систематика, основные представители. Ланцетник как прототип 

хордовых животных.  



36. Класс Хрящевые рыбы. Особенности строения и образа жизни. Акулы – мифы и ре-

альность. 

37. Класс Костные рыбы. Разнообразие, экологические группы. Рыболовство и рыбораз-

ведение. 

38. Амфибии как первые наземные животные. Адаптации к передвижению и дыханию на 

суше. Природное и хозяйственное значение лягушек и жаб. 

39. Рептилии – видовое разнообразие, особенности строения и образа жизни. Значение 

ящериц, змей, черепах и крокодилов. 

40. Птицы – самый многочисленный класс наземных позвоночных. Адаптации к активной 

жизни при изменениях температуры среды (гомотермия) и быстрому перемещению в 

пространстве (полет). 

41. Разнообразие птиц, их природное, хозяйственное и эстетическое значение. 

42. Млекопитающие как высшие позвоночные животные. Особенности строения и образа 

жизни. 

43. Разнообразие млекопитающих, их природное и хозяйственное значение. Человек как 

представитель класса млекопитающих. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Биология 

а) основная литература: 

1. Викторов Т.В., Асанов А.Ю. Биология. Учебник для вузов. М.: Академия, 2011. 

2. Грин Э., Стаут У., Тейлор Д. Биология. Т.1-3. М.: Мир, 2008.  

3. Зитте П. и др. (ред.). Ботаника. Учебник для вузов. На основе учебника  

Э.Страсбургера и др. Тт. 1—4. М.: Академия, 2007.  

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология. М.: Академия, 2010. 

5. Крыжаков В.А., Билич Г.Л. Биология в 3-х тт. М.: ОНИКС, 2002. Т. 1. Биология. Т. 2.  

Ботаника. Т. 3. Зоология. 

6. Лысов П.К. Биология с основами экологии. Учебник для вузов. М.: Высш. шк., 2010. 

7. Мамонтов С.Г. Захаров В.Б.Козлов Т.А. Биология. Для студентов географов и 

экологов. М.: Высш. шк., 2008. 

8. Рупперт Э. Э., Фокс З. С., Барнс Р. Д. Зоология беспозвоночных. Тт. 1—4. М.: Академия, 

2008.  

9. Ярыгин В. Н. Биология. М.: Юрайт, 2011.  

10. Биология. Терминологический словарь. М.: Высш. шк., 2008.  

б) дополнительная литература: 

1. Гуртовой Н. Н. Систематика и анатомия хордовых животных. Краткий курс. М.: Академ-

книга, 2004.  

2. Дарвин Ч. Происхождение видов … СПб.: Наука, 1991.  

3. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А, Основы биотехнологии. М.: Академия, 2005 

4. Келина Н.Ю., Безручко Н.В. Биология в таблицах и схемах. М.: Феникс, 2008. 

5. КлагУ., КаммингсМ. Основы генетики.М.: Техносфера, 2009. 

6. Кольман Я., Рѐм К.-Г. Наглядная биохимия. М.: Мир, 2000.  

7. Константинов В.М., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. М.: Владос, 2007. 

8. Лотова Л. И. Морфология и анатомия высших растений. М.: УРСС, 2000.  

9. Пехов А.П. Биология с основами экологии. М.: Лань, 2005. 

10. Присный А.В. Общая биология. М.: Колос, 2009. 

11. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Тт. 1, 2. М.: Мир, 1990.  

12. Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М.: МГУ, 2005.  

13. Черепанова Н. П. Систематика грибов. СПб.: СПбГУ, 2004.  

14. Шаров И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: Владос, 2008. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Биология клетки http://www.cellbiol.ru/  

2. Angiosperm Phylogeny Website http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/  

3. Animal Diversity Web http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html  

4. General Virology http://www.virologynotebook.co.uk/General/general_virology.htm   

http://www.cellbiol.ru/
http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html
http://www.virologynotebook.co.uk/General/general_virology.htm


5. Invertebrate Zoology http://www.marietta.edu/~mcshaffd/invert/  

6. Microbiology Information http://www.microbes.info/  

7. Tree of Life Web Project http://tolweb.org/tree/phylogeny.html  

8. Wikipedia http://wikipedia.org  

9. Worldwide Endangered/Protected Species Database http://www.arkive.org/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория на 200 мест с мультимедийным проектором для проведения лекцион-

ных занятий 

Компьютерный класс с доступом в Интернет  

20. (Указывается материально-техническое обеспечение  данной дисциплины). 

21. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и ПООП ВПО по направлению  подготовки 022000 Экология и природопользование.  

22. Разработчики: 

Географический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Доцент  

Про-

фессор  

Про-

фессор  

А.В. Бобров                                                     

В.М.Галушин  

Г. Н. Огуреева 

Эксперты:  

Кафедра зоологии и экологии 

Московского педагогического 

государственного университета 

Про-

фессор  

В.М.Константинов 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет Про-

фессор 

В.Н.Никитина 

Программа одобрена на заседании УМС по экологии и 

устойчивому развитию УМО по классическому универси-

тетскому образованию от 18 февраля 2011 года, протокол 

№1-эко/умо   

http://www.marietta.edu/~mcshaffd/invert/
http://www.microbes.info/
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html
http://wikipedia.org/
http://www.arkive.org/
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1. Цель освоения дисциплины: 

 Ввести студентов в Мир географии, относящейся к системам естественных и 

общественных наук. 



 Дисциплина, которая закладывает основы географического мировоззрения,  

мышления и знания. 

 Своеобразный «мост» между школьной и университетской географией.                         

 Познакомить студентов с местом, ролью и значением географии в современ-

ном мире.  

 Сформировать научные представления о формах и структурах пространствен-

ной организации жизни общества и законах ее функционирования на разных 

уровнях – локальном, региональном, национальном, межнациональном, гло-

бальном. 

 Показать важность регионального подхода в решении важнейших проблем со-

временности. 

 Предложить для анализа существующий методологический и методический 

аппарат исследования. 

 Освоить в оптимальном объеме географическую номенклатуру. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  Б.2.  

      Дисциплина должна изучаться на первом году обучения в течение одного  

      семестра вместе с освоением студентами блока естественнонаучных  

      фундаментальных и базовых профессиональных дисциплин 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций. Объект, предмет и структура  географии. Функции географии в современном 

мире. Система географических наук. Основные этапы развития географии. Географи-

ческие школы. Методология географии. Специфика научного знания. Основные поня-

тия и концепции. Сквозные методы (направления) в географии. Земля в Солнечной 

системе. Закон географической зональности. Высотная поясность. Геосистемы. Ос-

новные направления географических исследований. Территориальная организация 

общества,  знания о территориальной дифференциации природно-ресурсных, хозяй-

ственных,     социальных, экономических и политических явлений и процессов. Ос-

новные понятия и концепции районной школы. Глобализация, региональный аспект 

глобальных проблем современности. Устойчивое развитие. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Сущность объекта и предмета географии, систему географических наук. Функции 

географии. Основные понятия и теоретические концепции географии,  ведущие научные 

школы. Методологию и основные методы (направления) исследования. Географическую но-

менклатуру. 

Уметь: Реферировать географическую литературу. Использовать теоретический и  мето-

дический потенциал географии в анализе актуальных проблем развития современного обще-

ства. 

 

Владеть: Знаниями в объеме предложенной программы - системой подходов и методов 

пространственного анализа географических и общественно-географических явлений, соот-

ветствующими навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного гео-

графического исследования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успевае-

мости (по не-

делям семест-

ра) 

Форма 

промежуточ-

ной аттестации 

(по семест-

рам) 

А

уди-

тор-

ные 

Ле

к-ции 

Се-

мин. и 

практ. 

занятия 

Са-

мост. 

работа 

1 Введение. 

Конструктивное и 

мировоззренчес-

кое значение гео-

графии 

1 
1

-2 
6 4 2 4 

 

2 Основные эта-

пы формирования 

и развития гео-

графии в России и 

за рубежом. Ос-

новные школы и 

персоналии 

1 
2

-5 
12 6 6 6 

 

3 Методологи-

ческие основы 

географи- 

ческой науки 

1 
6

-7 
8 4 4 4 

 

4 Формирование 

советской район-

ной школы эконо-

мической геогра-

фии 

1 8 4 2 2 2 

 

5 Региональный 

аспект глобальных 

проблем совре-

менности и задачи 

географии  

1 9 4 2 2 2 

 

6

. 

Методология 

географии и поня-

тийно-терми-

нологическая сис-

тема географии  

1 
1

0 
4 2 2 2 

 

7 Используемые 
подходы и мето-
ды географиче-
ских исследова-
ний  

1 
1

1 
4 2 2 2 

 

8 Основные об-

щеге-

ографические за-

кономерности и 

проблемы геогра-

фии 

1 

1

2-

15 

16 8 10 8 

 



9 География, 

эколо-гия и при-

родо-пользование. 

География и гео-

граф в совре-

менном мире     

1 

1

6-

17 

8 4 4 4 

 

1

0 

Основные ис-

точники геогра-

фической инфор-

мации 

1 
1

8 
4 2 2 2 

 

 ВСЕГО: 
1 

1

8 
72 36 36 36 

108 

 

      Часть 1. Общая география.       
       Введение. Определение географии, ее объект и предмет. Понятие географических 

сфер, ландшафтной оболочки Земли, геосистемы, природного территориального комплекса, 

природных ресурсов, экономико-географического положения, территориально-

производственного комплекса, территориальной организации общества. Система географи-

ческих наук. Подсистемы физической (природной) географии и социально-экономической. 

Сущность, функции, взаимосвязь с другими географическими и неогеографическими наука-

ми. Дифференциация и интеграция географических наук.      

Интегральные географические науки: картография, страноведение, регионоведение, гео-

графия океана, историческая география. Прикладные науки:   медицинская география, ме-

лиоративная, политическая география и геополитика, рекреационная, географическая экс-

пертиза и мониторинг. География в системе наук о Земле и общественных наук. География и 

геоэкология. Экономическая география и экономика, социальная география и социальная 

наука, политическая география и геополитика: их соотношение и взаимосвязь. Назначение 

(функции) географии в современном обществе. Интегративные функции географии. 

      Основные этапы развития географии. История путешествий и территориальных 

открытий; история развития географических идей, географического мышления (по Н.Н. Ба-

ранскому) и становления теории географии. Географический кругозор и географическая кар-

тина мира. 

      Географические познания первобытных народов. Географические сведения древних 

культурных народов. География в античное время. Геродот, А. Македонский, Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей, Страбон. Средневековье. Роль арабских ученых в развитии естество-

знания и географической науки. Эпоха Великих географических открытий. Карта Меркатора.  

«Большой чертеж» Российского государства.  География в России в ХУП – ХУШ вв. Земле-

проходцы. Роль Петра I в развитии географии и экспедиционных исследований В.Н. Тати-

щев. Создание Географического департамента в Российской академии наук. М.В. Ломоносов 

и география. Генеральное межевание России – уникальное научно-практическое мероприя-

тие. География в Западной Европе в ХVП – ХIX вв. «Генеральная география» Б. Варениуса.  

Д. Кук, И. Кант. А. Гумбольдт – основатель современной физической географии. К. Риттер, 

Э. Реклю.       

   Формирование новой экономической географии в первой половине XIX в. Зарождение 

экономико-географических идей. Немецкая школа камеральной статистики и французская 

школа коммерческой географии. Основные направления развития экономико-

географических идей во второй половине XIX - начале XX вв. Французская школа географии 

человека. Антропогеография и ее основные представители. Хорологическое направление. 

Пространственное моделирование территориальных социально-экономических систем 

(И. Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер и др.). Идеографическое и номографическое направле-

ния в географии. 

    Российская география ХIX – начала ХХ вв. Первое Русское кругосветное путешествие 

И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и 

М.П. Лазаревым. Учреждение в Петербурге Русского географического общества. Д.Н. Ану-



чин и Московский университет. П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев и А.И. Воейков.  

Достижение  Р. Пири Северного полюса, а Р. Амундсеном Южного полюса планеты. 

В.П. Семѐнов-Тян-Шанский и его вклад в экономическую и социальную географию. Отрас-

лево-статистическая школа В.Э. Дена. Теоретические исследования и обобщающие  работы 

Л.С. Берга, А.А. Григорьева, И.П. Герасимова, К.К. Маркова, С.В. Калесника,  Д.Л. Арманда, 

М.А. Глазовской, К.А. Салищева, Н.А. Солнцева, В.Б. Сочавы и других крупнейших ученых-

географов. 

    Развитие советской районной школы экономической географии и страноведе-
ния во второй половине ХХ века (Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, И.А. Витвер, 
Ю.Г. Саушкин, И.М. Маергойз). Пространственный анализ в экономической и соци-
альной географии. Современная оценка концепции территориальных хозяйствен-
ных систем, территориально-производственных комплексов (ТПК) и энергопроиз-
водственных циклов (ЭПЦ) Н. Н. Колосовского. Значение концепции территориаль-
ной структуры хозяйства И.М. Маергойза. Страноведение. Значение страноведения 
для науки, культуры и практики. Проблемная ориентация страноведения.  

      Экспедиционные исследования и открытия. Освоение Северного морского пути, изу-

чение Антарктиды, Мирового океана. Картографическое обеспечение науки и практики. 

Создание Большого Советского атласа мира, Физико-географического атласа мира, серии 

региональных атласов, карт для высшей школы. Образование географических факультетов в 

университетах и географических институтов в системе АН СССР, Гидрометеослужбы, Глав-

ного Управления геодезии и картографии.  Развитие системы географических наук, ее диф-

ференциация на отраслевые географические науки. Формирования различных академических 

и университетских географических научных школ. Разработка новых и новейших методов 

исследования: аэрокосмических, математических, геохимических, геофизических, палеогео-

графических и др. 

      Характерные черты Российской географии в постсоветский период: ее экологиза-

ция, глобализация, гуманитаризация и гуманизация, социологизация.   

    Зарубежная география ХХ - начала ХХI в. Создание в 1922 г. Международного 
географического союза. Международные географические конгрессы. Традиции на-
циональных школ: «География человека» (Франция); германская школа с традиция-
ми углубленного теоретического анализа, регионального планирования и геополити-
ки: англо-американская и шведская школы теоретической географии и широкого ис-
пользования количественных методов. Транснационализация как проявление меж-
дународного разделения труда. Миросистемная концепция И. Валлерстайна.   
     Региональный анализ: теории и модели регионального развития. Теория полюсов 
роста Ф. Перру, центро-периферическая парадигма и ее значение для географиче-
ских исследований. Региональная политика. Основные методы региональной поли-
тики. Понятие проблемных регионов. Поведенческая география. География воспри-
ятия. Факторы, влияющие на формирование образов и представление о территории. 
Роль поведенческой (бихевиористской) географии и географии восприятия в опти-
мизации пространства, размещении производства и формировании жизненной сре-
ды человека.        

Объединяющее влияние хорологической концепции А. Геттнера -  Р. Хартшорна.      

Изучение пространственной морфологии явлений – З. Пассарге и др.  Французская школа 

региональной географии – П. Видаль де ля Блаш, Ж. Боже-Гарнье и др. Географический де-

терминизм. Становление эволюционных идей в геоморфологии (В.М. Дэвис) и в биогеогра-

фии (Ф. Клементс).  

        Разработка геополитических теорий (Ф. Ратцель, Р. Челлен, К. Хаусхофер, Х. Мак-

киндер). Во второй половине ХХ в. создание методологии и методов пространственного 

анализа (П. Хаггетт, В. Бунге, У. Изард и др.). Теория центральных мест В. Кристаллера и А. 

Лѐша. Развитие Р. Хортоным, А. Стралером количественной морфологии речных бассейнов. 

Создание теории островной биогеографии. Внедрение системного подхода. Экологизация 

географии. Формирование центров ландшафтно-экологических исследований в Западной и 

Центральной Европе, США.  



    Региональный аспект глобальных проблем современности и задачи социально-

экономической географии. «Русский космизм» и концепция ноосферы. Типы и виды гло-

бальных проблем. Дискуссия о пределах потенциала Земли для поддержки экономического 

роста человека. Понятие экологического императива и коэволюции. «Римский клуб» и его 

вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганды идеи гармонизации отноше-

ний человека и природы. 

 Проблемы мира и безопасности народов. Объективная необходимость гуманизации между-

народных отношений. Новое политическое мышление. Глобальная демографическая пробле-

ма. Сценарии роста численности населения мира. Пороговые ситуации. Глобальная продо-

вольственная проблема.  Понятие о природных условиях и ресурсах территории. Использо-

вание земель. Региональные различия по континентам и странам. Особенности интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства и экологические проблемы. Необходимость ин-

тегрального подхода к социо-эколого-экономическому развитию сельских территорий и эко-

лого-экономическому развитию сельского хозяйства. Мировая урбанизационная проблема. 

Понятие единой системы расселения. Процессы и тенденции  урбанизации в странах разных 

типов. Регулирование роста крупнейших городов и научное обоснование управления про-

цессами урбанизации с учетом региональных условий. Пространственный аспект урбаниза-

ции. Процессы агломерирования. Экология города. Понятие о районной планировке. 

      Проблема обеспечения человечества сырьем и энергией. Структура современного миро-

вого топливно-энергетического баланса. Источники загрязнения среды. Глобальная энерге-

тическая стратегия. Современные перспективы использования пресных вод. Опреснение мор-

ской воды. Понятие о пределах сбалансированного потребления.  

     Методология географии и понятийно-терминологическая система геогра-
фии. 
     Принцип всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности в географии.  Геогра-
фический детерминизм и индетерминизм.  Геопространственная парадигма как 
междисциплинарная методология. Комплексность подходов. Хорологическая кон-
цепции, территориальный подход. Исторический подход. Пространство и время в 
географии. Закон квантитативной компенсации в функциях биосферы А.Л. Чижевско-
го. Системный подход. Основные типы социально-экономико-географических про-
цессов. Диалектическое единство системы «природа-хозяйство-население», взаимо-
связь ее компонентов. Особенности взаимодействия населения и хозяйства, приро-
ды и хозяйства. Процесс природопользования. Понятие о ноосфере. 
    Смена географических парадигм и их отражение в экономической и социальной геогра-

фии. Географический детерминизм, районная парадигма, неопозитивистская (научная), би-

хевиористская, радикальная и гуманистическая парадигмы в географии. 

      Теории центральных мест, энергопроизводственных циклов, поляризованного разви-

тия и мультипликаторов, нуклеарных геосистем. Концепция географического ландшафта.  

Типологический подход. Основы классификации географических объектов.  Районирование. 

Принцип актуализма и его ограничения.    

      Специфика научного объяснения в географии. Географические образы, аксиомы, 

представления, понятия, закономерности и законы. Теоретические и прикладные задачи  гео-

графии. 

   Категория «территории» в социально-экономической географии. Естественные 
и общественные свойства и отношения территории.  Топологические свойства и от-
ношения территории. Территориальная структура. Концепция множественности тер-
риториальных структур. Территориальная концентрация и территориальная диффе-
ренциация, территориальная композиция и др.,  эффективность территориальной 
структуры. Функция места. Понятие территориальной емкости.    
      Основы теории экономико-географического положения (ЭГП). Идея простран-
ственного отношения. Потенциальный (вероятный) характер ЭГП. Дистанционность 
положения. Методы оценки ЭГП. Оценка интегрального положения.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


      Территориальное (географическое) разделение труда (ТРТ) – важнейшая ка-
тегория социально-экономической географии. Роль природных и общественных 
факторов. Категории ТРТ.  
   Географический прогноз как научное предвидение наиболее вероятного поведения системы 

в будущем, описание предполагаемых направлений и параметров ее развития на основе ана-

лиза ее движущих сил, закономерностей, структуры и других факторов вероятного поведе-

ния в течение определенного периода,  а также возможных последствий такого развития. 

Принципы ГП.  

     Используемые подходы и методы географических исследований. Основ-
ные источники географической информации.  

     Система методов в географии. Сквозные методы (направления) в географии (по К.К. 

Маркову). Язык географии. 

   Территориальный подход ( учет сложных взаимосвязей между различными объек-
тами и явлениями на различных пространственных уровнях), комплексный подход 
как основа географического мышления и неотъемлемая часть географических ис-
следований.  Историко-эволюционный подход как выявляющий закономерности 
развития различных географических объектов, процессов и явлений, особенности их 
возникновения и функционирования на разных временных этапах.  Типологический 
подход как неотъемлемая часть составления классификаций и типологий и их сопос-
тавлений.    Системный подход – при изучении объектов с разнообразными внут-
ренними и внешними связями. Структурный, функциональный и генетический подхо-
ды. Специфический формальный аппарат. Общесистемные идеи и соотношение 
свойств целого и его элементов, взаимосвязи различных уровней развития, функ-
ционирования и регулирования сложного объекта, проблема методов описания со-
стояния системы в определенных социально-экономических условиях ее существо-
вания. Проблемный подход, реализуемый на различных пространственных уровнях. 
Экологический подход – выявление и исследование связей между объектом и окру-
жающей его средой.  Конструктивный подход – изучение географических объектов, 
явлений и процессов с позиции возможного и целесообразного их использования в 
жизни и хозяйственной деятельности. Географическая  экспертиза. 
      Oбщенаучные и общегеографические методы экономико-географического ана-
лиза. Сравнительно-описательный, статистический, балансовый, картографи-
ческий, метод экспедиционных исследований, дистанционный (аэрокосмический). 
Пространственное моделирование территориальных социально-экономических 
систем. Методы экономического исследования: балансовые, методы определения 
экономической эффективности, вариантный метод. Социологические методы: ин-
тервьюирование, анкетирование, шкалирование и др.  Геоинформационные систе-
мы и их использование. Роль квалиметрии в оценочных исследованиях социально- 
экономической географии.      
         Территориальный системно-структурный анализ как ведущий метод СЭГ, спе-
цифика экономико-географических систематизаций: классификации и типологии, 
концентрация, таксонирование, анализ горизонтальных и вертикальных связей, рай-
онирование, зонирование, идентификация, делимитация, хиатус, параметризация, 
масштабирование, применение индикаторов, индексов, коэффициентов.  
             Методы экономико-географического прогнозирования. Логические методы. Метод 

индукции. Метод дедукции. Метод межсистемного анализа. Методы экспертных оценок.       

Метод программного прогнозирования. Метод коллективной генерации идей, или метод 

«мозговой атаки». Метод дерева целей. Метод аналогий. Статистические методы прогнози-

рования. Метод экстраполяции тенденций развития. Моделирование как метод прогнозиро-

вания.  Виды географических прогнозов: прогнозы хозяйственного освоения территории, 

рекреационные прогнозы, природоохранные прогнозы, научно-технические прогнозы.  

      Основные общегеографические закономерности и проблемы географии. Земля в 

Солнечной системе. Солнечно-Земные связи. Этапы и механизмы развития Земли. Оболо-

чечное строение Земли. Функционирование планетной системы. Волновой характер процес-



сов в ландшафтной оболочке Земли. Пояса освещенности. Природная (физико-

географическая) зональность,  высотная и глубинная поясность – универсальные законы гео-

графии. Основные закономерности пространственной дифференциации природы земной по-

верхности на глобальном и региональном уровнях. Пограничные слои и зоны сгущения жиз-

ни. Центры происхождения видов (на примере культурных растений, по Н.И. Вавилову). 

Учение В.В. Докучаева о почве – пример синтеза естественнонаучного знания. Многообра-

зие понятия географический ландшафт.  Проблема  сохранения ландшафтного и биологиче-

ского разнообразия. Вопросы физической и экономической географии океана. 

      География, экология, природопользование. Взаимодействие человека и природы в 

историческом развитии.  Природно-антропогенный, антропогенный и культурный ландшаф-

ты. Сущность экологических проблем. Урбанизация и загрязнение окружающей среды. Роль 

мониторинга, экологического проектирования, оценки воздействия на окру-жающую среду 

(ОВОС), экологической экспертизы и аудита в решении экологических проблем. Заповедни-

ки и их функции.   

      География и географ в современном мире. Географ – ученый, инженер, препода-

ватель, путешественник. География, экология, экономика, политика. Географическая культу-

ра. Государственные и частные административные, научные, проектные и производственные 

организации географической и геоэкологической ориентации. 

      Академическая география. Система высшего географического и геоэкологического 

образования в России и за рубежом. География в средней школе. Русское географическое 

общество и съезды РГО. Международный географический союз и международные географи-

ческие конгрессы. Международная картографическая ассоциация. Научные и популярные 

географические журналы,  издания и телевизионные программы. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

     Лекции, семинарские и практические занятия. При чтении лекций предусматривается 

широкое использование компьютерных технологий, электронных карт, анкетирования сту-

дентов, работа с  материалами Госкомстата РФ и Интернета, рассылка литературных источ-

ников на общий электронный адрес студентов,  компьютерных симуляций и деловых и роле-

вых игр на проводимых семинарах и практических занятиях, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой, 

работой в читальном зале библиотеки и консультациями преподавателей в специально отве-

денные часы. В рамках учебных курсов предусматривается встреча с российскими учеными 

из Российской Академии наук, представителей российских компаний, государственных и 

общественных организаций.   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

Самостоятельное изучение географической номенклатуры. По дисциплине «Геогра-

фия» необходимо знать местоположение около 750 природных объектов (см. Приложение). 

Темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. 

 1. Различие определений объекта и предмета географии в трудах крупнейших ученых-

географов.  

  2. Диалектическое единство системы «природа-хозяйство-население», взаимосвязь 
ее компонентов.  
  3. Сравнительный анализ научных школ (Татищев В.Н., Ломоносов М.В., Арсеньев 
К.И.,   Огарев Н.П . и др.) 
  4. Географическая школа Д.Н. Анучина и ее современное значение. 

  5. Отраслево-статистическое направление  В. Э. Дена как развитие методологии эконо-

мической географии.  

   6. Экономическое районирование школы  Н.Н. Баранского – Н.Н. Колосовского –  

    Ю.Г.Саушкина.   



  7.   Энергопроизводственные циклы (ЭПЦ)  Н. Н. Колосовского как метод изучения произ-

водственной сферы экономических районов.  

   8. Методология экономического районирования в работах Госплана 20-х годов.  

   9. Актуальные вопросы теории производственно-территориальных комплексов (ТПК)  

    Н. Н. Колосовского. 

   10. Идеи комплексообразования и теория кластеров.   

   11. Территориальная структура.   
   12. Функция места.  
    13. Территориальная емкость. 
    14. Оценка роли ЭГП в развитии городов. 
    21. Методология и методы географического прогноза.  

    22.  Сравнительный анализ исследований населенных мест (городов и сельских насе-

ленных пунктов). 

    23.  Модели поведения в географии поведения и их практическое и научное значение.   

    24.Экономический  механизм природопользования и методы экономической оценки при-

родных ресурсов.  

    25. Транснациональные корпорации и их роль в территориальной структуре  произ-

водства.   

    26. Производственные типы сельского хозяйства, типология и районирование.   

    27. Формирование транспортной сети и степень транспортной обеспеченности терри-

торий. 

    28. Особенности формирования рекреационных систем и районов в определенных геогра-

фических условиях.   

    29. Оценка  природно-ресурсного  потенциала Мирового океана. 

    30. Типология стран: принципы, методы и модели, показатели.   

    31. Сравнительный анализ школ основопожников политической географии и геополи-

тики.  

    32. Сущность, цели, структура и уровни региональной политики в современной Рос-

сии.  

    33.  Межрегиональная асимметрия и территориальная справедливость.  
    34. Полюса и точки роста регионального развития.  
    35.Концепция ноосферы.  
    36. Различие понятий экономического роста и экономического развития.  

    37. Концепция перехода к устойчивому развитию. 

    38. Географические факторы региональных демографических особенностей современ-

ного мира. 

    39. Процессы и тенденции  урбанизации в странах разных типов.  

    40. Экология города.  

    41. Структура современного мирового топливно-энергетического баланса.  

 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Определение географии. Почему в определении географии важно различать объект ис-

следования и предмет? 

2. Определения наиболее важных и фундаментальных понятий географии. 

3. Понятие  системы географических наук. 

4. Почему картографию, страноведение, географию океана, историческую географию от-

носят к интегральным наукам? 

5. Назовите основные функции географии в современном обществе. 

6. Что такое «Географический кругозор»? 

7. Дайте определение понятия «Географическая картина мира». 

8. Каковы основные достижения географии в античное время? Назовите имена наиболее 

выдающихся ученых-географов античного периода. 

9. Чем знаменита эпоха Великих географических открытий? 



10. Формы пространственной организации общества как предмет  общественной гео-
графии.    
 11. Диалектическое единство системы «природа-хозяйство-население», взаимо-
связь ее компонентов.  
 12. Научные труды В.Н. Татищева  и М.В. Ломоносова и их связь с комплексными 
общегеографическими исследованиями. 

13. Почему А. Гумбольдт считается основоположником современной физической гео-

графии? Охарактеризуйте различные стороны его творческой деятельности. 

14. Образование Русского географического общества и его вклад в развитие географии. 

15. В чем заключается вклад А.И. Воейкова и В.В. Докучаева в развитие географии? 

16. Вопросы экономического районирования и развитие  статистических исследова-
ний в российской географической научной школе.         

17. Новая географическая школа П. П. Семенова-Тян-Шанского. Основание Русского 

Императорского географического общества (РГО). Составление программы первой Всерос-

сийской переписи населения, полное географическое  описание Отечества.  

18. Географические работы периода становления промышленного капитализма в России. 

Вопросы развития сельского хозяйства, исследования по промышленности, вклад в создание 

сетки экономических районов России. 

19. Географические интересы В. П. Семенова-Тян-Шанского. Картина экономической 

географии предреволюционной России.  Зарождение политической географии в России.    

20. Какие методы географических исследований получили широкое развитие в ХХ веке? 

21. В чем сущность дифференциации географических наук и дисциплин в ХХ веке? 

22. Появление первой в России высшей экономической школы мирового уровня. От-
раслево-статистическое направление  В. Э. Дена. 

23. Охарактеризуйте специфику национальных географических школ в Западной Европе 

в ХХ в. 

24. Почему во второй половине ХХ получило широкое развитие за рубежом ландшафт-

ная экология? 

25.В чем заключается сущность географического детерминизма? 

26. Почему закон квантитативной компенсации в функциях биосферы А.Л. Чижевского 

можно считать географическим законом? 

27. Почему системный подход – методологическая основа географии? 

28.  Экономическое районирование школы  Н.Н. Баранского – Н.Н. Колосовского – 

Ю.Г.Саушкина. Признаки выделения экономического района. Отраслевое и интегральное 

экономико-географическое районирование.                                                                                    

29.Энергопроизводственные циклы (ЭПЦ)  Н. Н. Колосовского как метод изучения произ-

водственной сферы экономических районов.  

 30. Методология экономического районирования в работах Госплана 20-х годов.      Созда-

ние Н. Н. Колосовским теории производственно-территориальных комплексов (ТПК).  

31. Система методов в географии. 

32. Почему К.К. Марков назвал основные методы исследования «сквозными»? 

33. Что такое «язык географии»? 

34. Почему географическая зональность выступает универсальным явлением и законо-

мерностью? 

35. Назовите основные причины и  закономерности пространственной физико-

географической дифференциации. 

36. Почему понятие «Географический ландшафт» основополагающее в физической гео-

графии. 

37. В чем заключаются причины волнового характера процессов в ландшафтной оболоч-

ке Земли? 

38. Почему сохранение биоразнообразия тесно связано с сохранением ландшафтного 

разнообразия? 



 39. Категории «территории» в географии. Естественные и общественные свойства и отно-

шения территории.  Территориальная структура.  Функция места. Понятие территориальной 

емкости. 

  40. Основы теории экономико-географического положения (ЭГП). Атрибуты ЭГП. 
Методы оценки ЭГП. Важнейшие компоненты положения. Оценка роли ЭГП в разви-
тии городов. 
  41. Территориальное (географическое) разделение труда (ТРТ) – важнейшая кате-
гория социально-экономической географии. Категории ТРТ.  
  42. Понятие о географическом прогнозе (ГП). Принципы ГП.  

  43. Используемые подходы и методы экономико-географических исследований.  
  44. Основные источники экономико-географической информации. Обзор периодиче-

ских географических изданий. Фундаментальные экономико-географические монографиче-

ские издания.        

   45. Предмет географии населения как  части социальной географии, изучающей зако-

номерности и пространственные особенности формирования и развития современного соста-

ва населения и населенных мест.  

    46.Поведенческая география и география восприятия. Роль поведенческой (бихевиори-

стской) географии и географии восприятия в оптимизации пространства, размещении произ-

водства и формировании жизненной среды человека.   

  47. Понятие геокультурных систем в географии культуры. Культурные районы мира. 

   48. Учет природной среды в экономической географии (по Н.Н. Баранскому-

Ю.Г.Саушкину). Понятие «географического фатализма» и «географического нигилизма». 

Историческая изменчивость понятий «природные условия» и «природные ресурсы».  

    49. Промышленное районирование, транснациональные корпорации и их роль в терри-

ториальной структуре  производства.   

   50. Особенности территориальной дифференциации сельскохозяйственного производ-

ства, влияние природных и социально-экономических факторов на его развитие в отдельных 

странах и районах, производственные типы сельского хозяйства, типологию и районирова-

ние.   

   51.  Понятие о степени транспортной обеспеченности территорий. 

   52. Особенности формирования рекреационных систем и районов в определенных геогра-

фических условиях.   

   53. Географические факторы, влияющие на масштабы, структуру и динамику развития ми-

рового хозяйства. 

   54. Оценка  ресурсного потенциала Мирового океана. Представление о морском хозяй-

стве мира. 

   55. Страноведение как наука, изучающая пространственную организацию общества в 

геопространстве государств. Типология стран: принципы, методы и модели, показатели.   

   56. Теоретико-методологический базис регионоведения. Теория континуально-

дискретного строения пространства.  

   57. Территориальные аспекты функционирования политических систем. Единство гео-

графических, исторических, политических и других взаимодействующих факторов, оказы-

вающих влияние на стратегический потенциал государства.  

   58. Классики политической географии и геополитики. Неоевразийство.  

   59. Цели, структура и уровни региональной политики в современной России.  
   60.  Межрегиональная асимметрия и территориальная справедливость. Полюса и 
точки роста регионального развития.    

61. Проблемы физической географии океана. 

62. Что определяет степень влияния человека и его хозяйственной деятельности на окру-

жающую природную среду? 

63. Что такое «культурный ландшафт»? 

64. Охарактеризуйте назначение геоэкологического мониторинга. 

65. Для чего нужна экологическая экспертиза различных проектов? 

66. Назовите функции заповедников. 



67. Назовите ведущие географические учреждения в системе Российской академии наук. 

68. Почему в России сформировалась обширная сеть географических факультетов в уни-

верситетах? 

69. Какие функции выполняет Международный географический союз? 

70. Взаимосвязь географии и картографии. Функции Международной картографической 

ассоциации. 

71. Назовите ведущие научные и популярные географические журналы и телевизионные 

программы. 

 72.Типы и виды глобальных проблем.  Изучение долгосрочных глобальных тенденций в 

области народонаселения, экономики и окружающей среды. Концепция ноосферы.  

  73. «Римский клуб» и его вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганды 

идеи гармонизации отношений человека и природы.   

  74. Понятие о демографическом переходе и его стадиях.  

  75. Мальтузианство и неомальтузианство.  

   76. Глобальная продовольственная проблема.  Особенности интенсификации сельско-

хозяйственного производства и экологические проблемы.   

   77. Процессы и тенденции  урбанизации в странах разных типов.  

   78. Эволюция современного города, типы и структуры городов.  

  79. Пространственный аспект урбанизации. Городские агломерации, агломерационный 

эффект.  

   80. Экология города.  

   81. Обеспечение человечества сырьем и энергией. Проблемы использования нетрадицион-

ных источников энергии (Н ИЭ).  

  

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
  Для преподавания дисциплины необходима проекционная техника, физико-

географическая и политико-административная карта мира и отдельных частей света. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Приложение. Географическая номенклатура – совокупность названий природных 

объектов.  

ЕВРАЗИЯ 
Площадь 54 870 тыс. км2. Крайние точки: мыс Челюскин, Пиай, Рока, Дежнева 
Реки  
Амударья, Амур [Аргунь, Сунгари, Уссури, Шилка], Анадырь, Брахмапутра, Висла, 
Волга [Ока, Кама, Вятка, Чусовая], Ганг, Гаррона, Днепр [Десна, Припять], Днестр, 
Дон [Медведица, Хопер], Дунай [Прут], Евфрат, Енисей [Ангара, Нижняя Тунгуска, 
Подкаменная Тунгуска], Западная Двина (Даугава), Или, Инд, Индигирка, Иравади, 
Колыма, Кубань, Кура, Лена [Алдан, Вилюй, Витим, Олѐкма], Луара, Меконг, Неман, 
Обь [Иртыш, Ишим, Тобол], Одер, Оленек, Печора, Рейн [Майн], Риони, Рона, Салу-
ин, Северная Двина [Вычегда, Сухона, Юг], Селенга, Сена, Сицзян, Сырдарья, Таз, 
Тарим, Тежу (Тахо), Темза, Терек, Тибр, Тигр, Урал, Хатанга, Хуанхэ, Эбро, Эльба, 
Яна, Янцзы  
Озёра 
Алаколь, Аральское море, Байкал, Балатон, Балхаш, Баскунчак, Белое, Ван, Венерн, 
Веттерн, Дунтинху, Зайсан, Ильмень, Инари, Иссык-Куль, Каспийское море, Кукунор 
(Цинхай), Ладожское, Лобнор, Мертвое море, Меларен, Нам-Цо (Тэнгри-Нур), Онеж-
ское, Поянху, Сайма, Севан, Селигер, Таймыр, Тайху, Тонлесап, Туз, Убсу-Нур, Ур-
мия (Резайе), Ханка, Хубсугул, Чаны, Чудское 
Водохранилища 
Братское, Бухтарминское, Вилюйское, Волгоградское, Воткинское, Горьковское, Зей-
ское, Иркутское, Камское, Капчагайское, Каховское, Куйбышевское, Красноярское, 
Кременчугское, Мингечаурское, Нижнекамское, Новосибирское, Рыбинское, Сара-
товское, Саяно-Шушенское, Усть-Илимское, Хантайское, Цимлянское, Чебоксарское 
Каналы 
Беломорско-Балтийский, Великий, Волго-Балтийский, канал им. Москвы, Волго-
Донской судоходный, Главный оросительный, Днепровско-Бугский, Иртыш-
Караганда, Каракумский, Кильский, Марна-Рейн, Ройал-канал, Среднегерманский, 
Центральный, Южный.  
Архипелаги и острова 
Андаманские, Балеарские, Большие Зондские [Бали, Сулавеси, Суматра, Ява], Вай-
гач, Великобритания, Врангеля, Гебридские, Зеландия, Земля Франца-Иосифа, Ир-
ландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Колгуев, Командорские, Корсика, Крит, Ку-
рильские, Лаккадивские, Мальдивские, Малые Зондские [Сумбава, Тимор, Флорес], 
Молуккские [Хальмахера, Серам], Никобарские, Новая Земля, Новосибирские, Сар-
диния, Сахалин, Северная Земля, Сицилия, Соловецкие, Тайвань, Фарерские, Фи-
липпинские [Лусон, Минданао], Фюн, Хайнань, Шантарские, Шетлендские, Шпицбер-
ген, Шри-Ланка, Эвбея, Японские [Кюсю, Сикоку, Хоккайдо, Хонсю] 
Моря 



Адриатическое, Азовское, Андаманское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Белое, 
Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-Сибирское, Желтое, Ионическое, Карское, 
Красное, Лаптевых, Лигурийское, Мраморное, Норвежское, Охотское, Северное, 
Средиземное, Тирренское, Черное, Чукотское, Эгейское, Южно-Китайское, Японское 
Проливы 
Баб-эль-Мандебский, Большой и Малый Бельт, Берингов, Босфор, Вилькицкого, 
Гибралтарский, Дарданеллы, Дмитрия Лаптева, Карские Ворота, Каттегат, Корей-
ский, Ла-Манш, Лаперуза, Лонга, Маточкин Шар, Мессинский, Малаккский, Отранто, 
Ормузский, Па-де-Кале, Сангарский (Цугару), Санникова, Св. Георга, Скагеррак, 
Тайваньский, Татарский, Тунисский, Югорский Шap 
Заливы 
Аденский, Анадырский, Бакбо (Тонкинский), Байдарацкая губа, Бенгальский, Бискай-
ский, Ботнический, Бохус, Бристольский, Генуэзский, Камбейский, Лионский, Ляодун-
ский, Манарский, Обская губа, Оманский, Персидский, Петра Великого, Печорская 
губа, Рижский, Сиамский, Таранто, Финский, Хатангский, Чешская губа, Шелихова 
Глубоководные желоба 
Тихий океан: Курило-Камчатский (9717), Северный Ледовитый океан: впадина Литке 
(5449) 
Горные системы 
Алданское наг., Алтай [Белуха - 4506], Альпы [Монблан - 4807], Андалузские, Апен-
нины, Арденны, Армянское наг. [влк. Большой Арарат - 5165], Большой и Малый 
Кавказ [Казбек - 5033, Эльбрус - 5642], Большой и Малый Хинган, Бырранга горы, 
Верхоянский хр., Витимское плоск., Вогезы, Восточные и Западные Гаты, Восточный 
и Западный Саян, Гималаи [Джомолунгма (Эверест) - 8848], Гиндукуш, Декан плоск., 
Джугджур хр., Енисейский кряж, Заалайский хр. [пик Ленина - 7134], Загрос, Иранское 
наг., Кантабрийские, Каракорум [Чогори - 8611], Карпаты, Кембрийские горы, Копет-
даг хр., Корякское наг., Крымские, Кузнецкий Алатау, Куньлунь, Кухруд хр., Монголь-
ский Алтай, Наньшань, Пай-Хой хр., Памир [пик Коммунизма (Исмаила Сомони) - 
7495], Пинд, Пиренеи [Ането (Пико-де-Ането) - 3404], Понтийские горы, Путорана 
плато, Рудные, Родопы, Салаирский кр., Сихотэ-Алинь, Скандинавские, Срединный 
хр., Становое наг., Становой хр., Стара-Планина, Судеты, Тавр, Татры, Тибет, Тянь-
Шань [пик Победы - 7439], Урал, Хамар-Дабан, Хибины, Центральная Кордильера, 
Циньлин хр., Черского хр. [Победа - 3147], Чукотский хр., Эльбурс, Яблоновый хр. 
Равнины, возвышенности, плато, нагорья 
Анабарское плато, Большеземельская тундра, Валдайская возв., Великая Китайская 
равн., Вилюйское плато, Волынская возв., Динарское наг., Енисейский кряж, Иран-
ское наг., Ишимская степь, Казахский Meлкосопочник, Малва плато, Малоземельская 
тундра, Мангышлак плато, Манселькя возв., Месета (Кастильское плоског.), Нор-
мандская возв., Общий Сырт возв., Подольская возв., Приазовская возв., Приволж-
ская возв., Приднепровская возв., Приленское плато, Северные Увалы, Сибирские 
Увалы, Смоленско-Московская возв., Среднерусская возв., Ставропольская возв., 
Тиманский кряж, Тургайское плато, Тунгусское плато, Устюрт плато, Центральный 
Французский массив, Чешско-Моравская возв. 
Низменности 
Анадырская низм., Барабинская степь, Индо-Гангская низм., Карагие впад. [-139], 
Колымская низм., Кумо-Манычская впад., Куро-Араксинская низм., Месопотамская 
низм., Нижнедунайская низм., Польская низм., Прикаспийская низм., Причерномор-
ская низм., Северо-Германская низм., Северо-Сибирская низм., Северо-Французская 
низм., Среднедунайская низм., Туранская низм., Тургайский прогиб, Турфанская 
впад. [-154], Яно-Индигирская низм. 
Пустыни 
Алашань, Бетпак-Дала (Голодная степь), Большой и Малый Нефуд, Гоби, Джунгар-
ская Гоби, Каракумы, Кызылкум, Руб-эль-Хали, Сирийская, Такла-Макан, Тар 
Полуострова 



Апеннинский, Аравийский, Балканский, Бретань, Гыданский, Индокитай, Индостан, 
Камчатка, Канин, Кольский, Корейский, Крымский, Малакка, Малая Азия, Мангышлак, 
Пиренейский, Скандинавский, Тазовский, Таймыр, Таманский, Чукотка, Югорский, 
Ямал 
АФРИКА 
Площадь 30 319 тыс. км2. Крайние точки: мыс Эль-Абьяд, Игольный, Альмади, Рас-
Хафун 
Реки 
Веби-Шебели (Уаби-Шэбэлле), Вольта, Замбези, Конго [Луалаба, Ломами, Убанги], 
Лимпопо, Нигер, Нил [Белый Нил, Голубой Нил], Окаванго, Оранжевая, Руфиджи, 
Сенегал, Шари 
Озёра 
Бангвеулу, Виктория, Киву, Мверу, Мобуту-Сесе-Секо (бывш. оз. Альберт), Ньяса, 
Рудольф, Танганьика, Тана, Чад Водохранилища - Асуанское, Вольта, Кариба, Кабо-
ра-Басса 
Водохранилиша 
Асуанское, Вольта, Кариба, Кабора-Басса. 
Каналы 
Суэцкий 
Архипелаги и острова 
Азорские, Амирантские, Биоко (бывш. о. Фернандо-По), Занзибар, Зеленого Мыса, 
Канарские, Коморские, Мадагаскар, Мадейра, Маскаренские [Маврикий, Реюньон], 
Сейшельские, Сокотра 
Проливы - Мозамбикский 
Заливы - Гвинейский, Сидра 
Глубоководные желоба - Атлантический океан: Романш (7856) 
Горные системы 
Адамава, Ахаггар наг., Высокий Атлас, Дарфур плато, Драконовы горы, Капские го-
ры, Кения - 5199, влк. Килиманджаро - 5895, пик Маргерита - 5109, горы Митумба, 
Сахарский Атлас, Тибести наг., Эфиопское наг [Рас-Дашэн - 4623] 
Равнины, возвышенности, плато, нагорья, низменности 
Ассаль впад. [-153], Боделе впад., Большое Кару, Верхнее Кару, Высокий Велд, Кат-
тара впад. [-133].  
Пустыни - Аравийская, Калахари Ливийская, Намиб, Нубийская, Сахара 
Полуострова - Сомали 
 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Площадь - 24 247 тыс. км2. Крайние точки: мыс Мерчисон, Марьято, Принца Уэль-
ского, Сент-Чарльз 
Реки 
Атабаска, Колорадо, Колумбия, Маккензи, Миссисипи [Арканзас, Миссури, Огайо, 
Теннесси], Нельсон, Рио-Гранде, Св. Лаврентия, Черчилл, Юкон 
Озёра 
Атабаска, Бол. Медвежье, Бол. Невольничье, Бол. Соленое, Верхнее, Виннипегосис, 
Виннипег, Гурон, Дубонт, Манитоба, Мичиган, Никарагуа, Оленье, Онтарио, Эри 
Архипелаги и острова 
Архипелаг Александра, Алеутские, Арктический архипелаг [Банкс, Баффинова Зем-
ля, Виктория, Принца Уэльского, Сомерсет], Багамские, Бермудские, Большие Ан-
тильские [Гаити, Куба, Пуэрто-Рико, Ямайка], Ванкувер, Гренландия, Кадьяк, Канад-
ский архипелаг [Девон, Элсмир], Королевы Шарлотты, Ньюфаундленд, Саутхемптон 
Моря 
Баффина, Бофорта, Гренландское, Карибское, Саргассово 
Проливы 
Гудзонов, Датский, Девисов, Кабота, Флоридский, Шелихова, Юкатанский 



Заливы 
Аляска, Амундсена, Бристольский, Гондурасский, Гудзонов, Калифорнийский, Кам-
пече, Коцебу, Мексиканский, Мэн, Нортон, Панамский, Св. Лаврентия, Чесапикский 
Горные системы 
Алеутский хр., Аляскинский хр. [Мак-Кинли - 6193], Аппалачи, Береговые хребты, 
Брукс хр., Внутреннее плато, Восточная Сьера-Мадре [влк. Орисаба - 5700], Запад-
ная Сьера-Мадре, Каскадные горы, Макензи горы, Нотр-Дам, Передовой хр., Скали-
стые горы [Эльберт - 4399], Сьерра-Мадре, Сьерра-Невада [Уитни - 4418], Южная 
Сьерра-Мадре 
Равнины, возвышенности, плато, нагорья, низменности 
Аллеганское плато, Большой Бассейн, Великие равнины, Долина Смерти впад. [-85], 
Камберленд плато, Колорадо плато, Лаврентийская возв., Миссисипская низм., Мос-
китовый берег, Озарк плато, Эдуардс плато 
Полуострова  
Аляска, Бутия, Калифорния, Лабрадор, Мелвилл, Новая Шотландия, Флорида, Юка-
тан 
 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Площадь – 17 834 тыс. км2. Крайние точки: мыс Гальинас, Фроуорд, Париньяс, Кабу-
Бранку 
Реки 
Амазонка [Мадейра, Мараньон, Пурус, Риу-Негру, Тапажос, Укаяли], Магдалена [Кау-
ка], Ориноко, Парана [Парагвай], Рио-Колорадо, Рио-Негро, Сан-Франсиску, Токан-
тинс, Уругвай, Чубут 
Озёра – Маракайбо, Мар-Чикита, лаг. Патус, Поопо, Титикака 
Водохранилища – Рио-Негро 
Каналы – Панамский  
Архипелаги и острова – Галапагос, Огненная Земля, Тринидад, Фолклендские, Чи-
лоэ 
Проливы – Дрейка, Магелланов 
Заливы – Венесуэльский, Ла-Плата, Сан-Матиас 
Глубоководные желоба – Тихий океан: Перуанский (6601), Чилийский (8069); Ат-
лантический океан: Пуэрто-Рико (8742) 
Горные системы 
Анды [Аконкагуа – 6960, влк. Льюльяйльяко – 6723, Чимборасо – 6272], Восточная 
Кордильера, Гвианское плоск. [Рорайма – 2772], Западная Кордильера, Центральная 
Кордильера 
Равнины, возвышенности, плато, нагорья, низменности  
Амазонская низм., Атакама пуст., Бразильское плоск., Гвианское плоск., Гран-Чако, 
Кампос, Ла-Монтанья возв., Лаплатская низм., Оринокская низм., Пампас, Патагония, 
Сельвас 
АВСТРАЛИЯ 
Площадь - 7 687 тыс. км2. Крайние точки: мыс Йорк, Юго-Восточный, Стип-Пойнт, 
Байрон 
Реки - Дарлинг, Куперс-Крик, Муррей, Флиндерс 
Озёра - Гэрднер, Кэри, Торренс, Эйр 
Архипелаги и острова  
Гавайские, Каролинские, Маршалловы, Новая Британия, Новая Гвинея, Новые Геб-
риды, Новая Зеландия, Новая Ирландия, Новая Каледония, Самоа,  
Соломоновы [Бугенвиль], Тасмания, Фиджи 
Моря 
Арафурское, Банда, Коралловое, Сулавеси, Тасманово, Тиморское, Фиджи, Филип-
пинское, Яванское 
Проливы - Бассов, Зондский, Кука, Макасарский, Торресов 



Заливы - Большой Австралийский, Карпентария 
Глубоководные желоба - Тихий океан: Марианский (11022), Тонга (10882) Филип-
пинский (10265); Индийский океан: Зондский (7729) 
Горные системы 
Баркли, Большой Водораздельный хребет [Костюшко - 2230], влк. Джая (о. Новая 
Гвинея) - 5029, Кимберли, Макдоннелл хр., Хамерсли 
Равнины, пустыни 
Большая Песчаная пустыня, Большая пустыня Виктория, Большой Артезианский 
бассейн, Гибсона пуст. 
Полуострова - Арнемленд, Кейп-Йорк 
АНТАРКТИДА 
Площадь - 14 100 тыс. км2. Крайняя точка - мыс Муди 
Архипелаги и острова  
Кергелен, Южная Георгия, Южные Оркнейские, Южные Сандвичевы, Южные Шет-
ландские. 
Моря - Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Содружества, Уэдделла 
Глубоководные желоба - Южно-Сандвичев (8264) 

Полуострова – Антарктический. 
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1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Геология» являются получение студентами знания ос-

новных закономерностей строения Земли, ее места в космическом пространстве, внутреннего 

строения и методов ее изучения, вещественного состава геосфер; условий формирования ли-

ка нашей планеты во времени и пространстве; получение начальных сведений о строении и 

вещественном составе земной коры – основных породообразующих  минералах и горных по-

родах и их образовании; ознакомление с важнейшими эндогенными и экзогенными геологи-

ческими процессами, с общей характеристикой главных структурных элементов Земли и 

экологическом состоянии геологической среды. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Геология» относится к базовой части математического и естественно-

научного цикла. Она обеспечивает фундамент и взаимосвязь всех изучаемых  геологических 

дисциплин. Изучение Общей геологии направлено также на приобретение первых навыков 

полевых геологических исследований, закрепляемых на обязательной геологической практи-

ке. 

3.  Требования к результата освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Процесс изучения учебной дисциплины «Геология» направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций: получение теоретических знаний и практических навыков 

в геологии (ПК-3) согласно ФГОС ВПО направления «Экология и природопользование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теории происхождения и особенности внутреннего строения Земли и методы 

ее изучения; геохронологическую шкалу; главные породообразующие минералы и горные 

породы; эндогенные и экзогенные геологические процессы; основные структурные элементы 

земной коры; основные положения теории тектоники литосферных плит; виды воздействия 

человека на геологическую среду. 

           Уметь: различать главные породообразующие минералы и основные горные породы; 

различать их структуру и текстуру; определять типы складчатых и разрывных деформаций, 

понимать действие эндогенных т экзогенных геологических процессов. 

Владеть: навыками распознавания различных геологических процессов, преобразующих 

лик Земли, навыками полевой геологической работы. 

23.  

4. Структура и содержание дисциплины Геология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц  72 часов. 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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Виды учебной работы, включая 
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1.  Введение 1 1 2   2  

2.  Земля в космическом про-

странстве 

1 2-3 2   2 Контр. 

работа 

3.  Земля, ее внутреннее строе-

ние и геофизические поля 

1 4-6 3  2 5 Контр. 

работа 

4.  Вещественный состав земной 1 7-8 2 2 2 6 Контр. 

работа 



коры 

5.  Минералы 1 9-

12 

3 4 2 9 Контр. 

работа 

6.  Горные породы 1 13-

16 

3 4 2 9 Контр. 

работа 

7.  Методы определения относи-

тельного и абсолютного воз-

раста горных пород 

1 17-

18 

2 2 2 6 Контр. 

работа 

8.  Геохронологическая шкала 1 19-

20 

3   3 Конт. 

работа 

9.  Промежуточная аттестация 1 20     Зачет 

10.  Экзогенные геологические 

процессы 

2 1-4 4  2 6 Контр. 

работа 

11.  Эндогенные геологические 

процессы 

2 5-9 5  2 7 Контр. 

работа 

12.  Основные структурные эле-

менты земной коры.  

2 10-

12 

3 2 2 7 Контр. 

работа 

13.  Теория тектоники литосфер-

ных плит 

2 13-

14 

2 2 2 6 Контр. 

работа 

14.  Человек и геологическая сре-

да 

2 15-

16 

2 2  4 Контр. 

работа 

 Промежуточная аттестация 2 16     Экзамен 

 Всего часов   36 18 18 72  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Введение 

Земля в космическом пространстве 
Представление о Вселенной, ее образовании, Галактике Млечного пути. Место 

Земли среди планет Солнечной системы. Планеты земной группы и их сравнительная ха-

рактеристика.  

Строение Земли. Фигура Земли. Геофизические поля. Оболочки Земли и их строение. 

Земная кора, литосфера и астеносфера, строение верхней мантии и ее состав.  

Вещественный состав земной коры. Минералы. Понятие о минералах. Принципы 

классификации минералов. 

Главнейшие породообразующие минералы.  

Горные породы. Понятие о горных породах и их генетическая классификация. Маг-

матические (интрузивные и эффузивные), осадочные горные породы, метаморфические гор-

ные породы. 

Земная кора. Рельеф земной поверхности, как отражение строения земной коры. 

Континенты и океаны. Типы земной коры: континентальный (материковый), океанический, 

субконтинентальный, субокеанический.  

Возраст земной коры. Геологическая хронология. Абсолютная и относительная  гео-

хронология. Геохронологическая шкала. Абсолютный возраст Земли и древнейших пород. 



Геологические процессы.  

Процессы внешней динамики (экзогенные) 

Процессы выветривания. Геологическая деятельность ветра. Влияние климата и 

растительности на интенсивность работы ветра. Эоловые процессы.  

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, формирование речных тер-

рас и их типы; строение аллювия, пролювий, сели, конусы выноса.   

Геологическая деятельность подземных вод. Типы подземных вод. Верховодка, 

грунтовые безнапорные воды, напорные (артезианские) межпластовые воды. Происхож-

дение подземных вод и формы их питания. Движения подземных вод в пористых, трещин-

ных и трещинно-карстовых горных породах.  

Карстовые процессы. Условия возникновения и развития карста, его типы.  

Геологическая деятельность ледников. Типы и режим ледников. Разрушительная ра-

бота ледников (экзарация) и аккумулятивная деятельность. Перигляциальные зоны и их 

строение. Оледенения в истории Земли и причины их возникновения.  

Геологические процессы в мерзлой зоне литосферы (криолитозоне).  Основные по-

нятия о мерзлых горных породах. Распространение многолетнемерзлых пород на террито-

рии России и в мире. Понятие о морозных породах. Типы подземных льдов. Криогенные 

формы рельефа. Хозяйственная деятельность в криолитозоне. 

Гравитационные процессы на склонах. Оползни. Морфология оползневых тел, при-

чины возникновения.  

Геологическая роль и деятельность озер и болот.  Осадки озер. 

Общие сведения о болотах. Образование торфа и последующая его углефикация. 

Угольные месторождения различного происхождения. 

Геологическая деятельность океанов и морей. Срединно-океанические хребты, риф-

ты, подводные горы. Атлантический и Тихоокеанский типы рельефа континентальных ок-

раин. 

Давление, температура, плотность, соленость, химический и газовый состав вод океа-

нов и морей. Движение вод Мирового океана и его причины. Силы Кориолиса. 

Органический мир морей и океанов: нектон, планктон, бентос. Трансгрессия, регрес-

сия и ингрессия моря. Эвстатические колебания уровня океанов. Осадконакопление в морях 

и океанах: биогенное, терригенное, хемогенное, вулканогенное. Зависимость осадконакоп-

ления от циркумконтинентальной зональности.  

Формирование современных рудных залежей в океанах, "Черные курильщики".  

Диагенез осадков. Превращение осадков в осадочные горные породы. 

Понятие о диагенезе, метагенезе, катагенезе. 

Процессы внутренней динамики (эндогенные) 

Тектонические движения земной коры и тектонические деформации  (нарушения) 

горных пород. Типы тектонических движений земной коры. Напряженное состояние зем-

ной коры. 

Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Современные колебатель-

ные движения земной коры и методы их изучения.  Изостазия. 

Слой и слоистость. Тектонические движения геологического прошлого и методы их 

установления. Типы несогласий и их выражение в разрезе.  

Горизонтальное и моноклинальное залегание горных пород. Элементы залегания 

слоев. Горный компас. 

Складчатые нарушения горных пород. Элементы складки. Типы и форма складок в 

плане. Типы складчатости - полная, прерывистая, промежуточная, их связь с определен-

ными структурными зонами земной коры и происхождение. 

Разрывные нарушения горных пород. Разрывные нарушения без смещения - трещи-

ны. Разрывные нарушения со смещением. Геометрические и генетические классификации 

разрывных нарушений и их элементы.  

Землетрясения (сейсмичность). Понятие о гипоцентрах и эпицентрах. Глубины оча-

гов землетрясений. Интенсивность землетрясений (колебания на поверхности), шкалы для 

оценки интенсивности землетрясений в баллах. Энергия, магнитуда и энергетический 



класс землетрясений. Частота землетрясений. Проблема прогноза землетрясений. 

Магматизм. Понятие о магме. Превращение магмы в горную породу. 

Эффузивный магматизм - вулканизм. Вулканы и их деятельность. Продукты извер-

жения вулканов: газообразные, жидкие, твердые. Типы извержений. Геологический кон-

троль распространения современного вулканизма. 

Интрузивный магматизм. Типы интрузивов. Согласные и несогласные интрузии. 

Проблема пространства. Строение интрузива. 

Метаморфизм. Основные факторы метаморфизма. Основные параметры и типы ме-

таморфизма. Роль флюидов при контактном метаморфизме.  

Метасоматоз и метасоматиты. Динамометаморфизм. Автометаморфизм. Региональ-

ный метаморфизм. Ультраметаморфизм. Фации регионального метаморфизма. Импакт-

ный (ударный) метаморфизм. 

 Главные структурные элементы земной коры 
Земная кора,  литосфера, астеносфера и тектоносфера.  

Океаны как структурный элемент высшего порядка, рифтовые зоны, трансформные 

разломы, океанские плиты, их структуры. Происхождение океанов, представления об их 

возрасте. 

Континенты как структурный элемент высшего порядка. Древние и молодые плат-

формы и складчатые пояса, системы и области и их структурные элементы. 

Теория тектоники литосферных плит. Литосферная плита, спрединг, трансформный 

разлом, субдукция, сейсмофокальные зоны Беньофа. Движение плит и их возможный меха-

низм. Основные представления о причинах и закономерностях развития земной коры. 

Деятельность человека и охрана природной среды . Воздействие человека на при-

родные геологические процессы. Проблема охраны недр, защиты природной среды и улуч-

шение природной обстановки. Охрана недр и комплексное использование полезных иско-

паемых. Значение международного сотрудничества по охране окружающей среды.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных си-

туаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины, защита курсовых работ). В сочетании 

с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся. 

Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «Геологии» прово-

дятся лабораторные занятия, целью которых является формирование первых навыков само-

стоятельной работы с каменным геологическим материалом, геологическими картами и гор-

ным компасом. Для лабораторных занятий обязательным является изучение главнейших по-

родообразующих минералов, основных магматических, осадочных и метаморфических гор-

ных пород, геохронологической шкалы, знакомство с геологическими картами горизонталь-

ной, моноклинальной и складчатой структуры и правилами составления геологических 

профилей, стратиграфических колонок и условных обозначений. 

Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по наибо-

лее важным разделам «Геологии».  

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Для текущей и промежуточной аттестации студентов в каждом семестре выполняется 

по 5 письменных контрольных  работ по основным разделам дисциплины, а также пишутся 

курсовые работы, темы которых утверждаются в сентябре месяце. 

 

Примерные темы самостоятельных работ. 

Гипотезы образования Вселенной и Солнечной системы 

Сравнительный анализ планет Солнечной системы 



Внутреннее строение Земли и методы его изучения 

Земная кора океанов и континентов 

Геофизические поля Земли и их происхождение 

Процессы выветривания 

Речные системы и образование террас 

Карстовые процессы 

Типы извержений современных вулканов 

Превращение магмы в горную породу 

Условия формирования оползней 

Поверхностные геологические процессы в криолитозоне 

Биогенное осадконакопление в океанах 

Строение рельефа дна океанов и его происхождение 

Геологическая деятельность покровных ледников и причины возникновения оледенений 

Землетрясения и их геологический контроль 

Вертикальные и горизонтальные тектонические движения 

Цунами 

Теория тектоники литосферных плит 

Антропогенное влияние на геологическую среду 

 

Вопросы текущего контроля освоения дисциплины, учитывающие формируе-

мые знания, умения и владения материалом 

 
Форма контро-

ля 

Знания Умения 

(понимания) 

Владения 

(навыки) 

Примеры 

оценочных средств 

Собеседование 

(УО) 

Знание кон-

кретных тер-

минов и поня-

тий 

  Вопросы:  

1. Каковы форма и размеры 

Земли? 

2. Каков возраст Земли и зем-

ной коры? 

3. Каково строение земной ко-

ры? 

Коллоквиум 

(УО) 

Знание кон-

кретных тер-

минов и поня-

тий 

Понимание разли-

чий между кон-

кретными поня-

тиями и объекта-

ми 

 Вопросы: 

1. Каковы различия между ми-

нералами и горными породами? 

2. Каковы причины эндогенных 

(экзогенных) геологических 

процессов? 

Контрольная 

работа (КР) 

Знание кон-

кретных тер-

минов и поня-

тий 

Понимание разли-

чий между кон-

кретными поня-

тиями и объекта-

ми 

Владение навыка-

ми распознавания 

минералов и гор-

ных пород 

Вопрос КР: По каким физиче-

ским, химическим параметрам и 

признакам можно различать 

отдельные минералы и горные 

породы? 

Задание КР: Определите глав-

нейшие породообразующие ми-

нералы в данном образце гор-

ных пород 



Форма контро-

ля 

Знания Умения 

(понимания) 

Владения 

(навыки) 

Примеры 

оценочных средств 

 

Тест 

(УО) 

Знание кон-

кретных тер-

минов и поня-

тий 

Понимание разли-

чий между кон-

кретными поня-

тиями и объекта-

ми 

Владение навыка-

ми распознавания 

минералов и гор-

ных пород 

Вопрос теста: Что такое гра-

фит? 

Возможные ответы: минерал. 

Горная порода 

Вопрос теста: Выберите основ-

ные факторы метаморфизма? 

Возможные ответы: Высокая 

температура. Высокое давле-

ние. Выветривание. Работа мо-

ря. Флюиды и газы. 

Примечание: УО – устный опрос, КР – контрольная работа 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине, учитывающие 

формируемые знания, умения и владения 

 
Форма атте-

стации 

Знания Умения 

(понимания) 

Владение 

(навыки) 

Примеры 

оценочных средств 

Коллоквиум 

(УО) 

Знание конкрет-

ных научных 

фактов 

 Навыки причинно-

следственного ана-

лиза научных фак-

тов 

Вопрос: Какова роль флюидно-

го давления в кристаллизации 

магмы? 

Эссе 

(ПР) 

Знание конкрет-

ных научных 

фактов 

Понимание физиче-

ских причин обра-

зования геологиче-

ских объектов 

 Темы эссе: 

1. Типы складчатости и условия 

их возникновения. 

2. Геологическая деятельность 

речных потоков. 

Реферат 

(ПР) 

 

Знание конкрет-

ных геологиче-

ских явлений и 

процессов 

 

Умение сопостав-

лять и анализиро-

вать различную ин-

формацию 

Навыки причинно-

следственного ана-

лиза научных фак-

тов 

 

Темы рефератов: 

1. Землетрясения и сейсмич-

ность территорий. 

2. Движения плит и их возмож-

ный механизм. 

 

Экзамен  

Знание конкрет-

 

Умение сопостав-

 

Навыки логическо-

Задания и вопросы на экза-

мене (зачете): 



(Зачет) ных научных 

фактов 

 

 

 

 

 

Знание конкрет-

ных научных 

фактов 

лять и анализиро-

вать различную ин-

формацию для ре-

шения конкретных 

проблем 

Умение сопостав-

лять и анализиро-

вать различную ин-

формацию для ре-

шения конкретных 

проблем 

го анализа при со-

поставлении кон-

кретных геологи-

ческих фактов 

 

Владение метода-

ми научной аргу-

ментации для ре-

шения прикладных 

задач 

1. Задания: В горном районе 

создается крупное водохрани-

лище. Укажите возможные гео-

логические последствия его 

создания. 

 

 

 

 

2. Комплексный вопрос: Ка-

кие геологические факторы не-

обходимо учитывать при ак-

тивном недропользовании в 

карстовых районах? 

Примечание: УО – устный опрос, ПР –письменная работа 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Геология» 

а) основная литература 

1. Короновский  Н.В. Общая геология. М.: КДУ. 2-е изд. 2010. 525 с. 

2. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология. М.: АКАДЕМИЯ. 5-е изд. 2008. 445 с. 

3. Короновский Н.В. Общая геология. М.: АКАДЕМИЯ. 2010. 325 с.  

4. Практическое руководство по общей геологии. Уч. пособие. / Гущин А.И., Рома-
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демия», 2004. 160 с. 
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1. Аллисон А., Палмер Д. Геология. Наука о вечно меняющейся Земле. М.: Мир. 1984. 584 

с. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Геология» 

При освоении дисциплины используются учебные коллекции минералов и горных пород, 

имеющихся на кафедрах или в музеях университетов; пространственные модели кристаллов; 

комплект плакатов, иллюстрирующих строение Земли и земной коры, динамику геологиче-

ских процессов, геохронологическую шкалу. Используются коллекции слайдов и компью-

терных презентаций по отдельным разделам дисциплины. Для самостоятельной работы ис-

пользуются компьютерные классы с доступам к ресурсу Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Экология является формирование у обучающихся системных 

базисных знаний основных экологических законов, определяющих существование и взаимодействие 

биологических систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и экосистем).  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б.3), опи-

рается на начальную фактологическую и концептуальную базу таких  дисциплин, как ―Биоло-

гия‖ и ―Биоразнообразие‖. Обучающиеся должны обладать базовыми знаниями фундаменталь-

ных разделов биологии, знать основные закономерности формирования биоразнообразия. Ос-

воение данной дисциплины необходимо для последующего изучения геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды, учения о биосфере, устойчивого 

развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

24. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: иметь базовые представления об основных теоретических и прикладных направле-

ниях экологии (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

25. Знать: основные теоретические закономерности экологии (ПК-4) 

26. Уметь: применять полученные теоретические знания в практике экологических 

исследований (ПК-9) 

27. Владеть: методами обработки и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации (ПК-9)  

28. 4. Структура и содержание дисциплины  Экология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы (144 академических 

часа). 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы те-

кущего контроля 

успеваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма про-

межуточной ат-

тестации (по се-

местрам) 

    Ле

кции 

Се-

минары 

Сам. 

работа 

 

1 Введение. Ме-

сто экологии в сис-

теме биологических 

наук. Краткая исто-

рия развития эколо-

3 1 2 2 10  



гии 

2 Среда обитания 

и механизмы адап-

тации к ней живых 

организмов 

3 2

-7 

12 10 22 Контрольная 

работа 

3 Популяции. 

Межпопуляционные 

взаимодействия 

3 8

-13 

12 12 24 Контрольная 

работа 

4 Сообщества и 

экосистемы 

3 1

4-

17 

8 10 18 Контрольная 

работа 

Всего 1

7 

34 34 76 Экзамен 

 

Раздел 1. Введение. Место экологии в системе биологических наук. Краткая исто-

рия развития экологии. 

Структура и задачи современной экологии. Экология как наука, охватывающая связи 

на всех уровнях организации жизни: организменном, популяционном и биоценотическом. 

Место экологии в системе биологии и естественных наук в целом.  

Обособление экологии в системе биологических наук (Э. Геккель). Возникновение 

учения о сообществах (К. Мебиус). Развитие синэкологии в первой трети XX в. Работы 

Ф. Клементса, Г. Ф. Морозова, В. Шелфорда, В. Н. Беклемишева, Д. Н. Кашкарова и др. На-

чало математического моделирования в экологии (А. Лотка, В. Вольтерра). Возникновение 

экспериментальной экологии (Г. Ф. Гаузе). Становление популяционной экологии 

(Ч. Элтон). Развитие представлений об экосистемах, работы А. Тэнсли.  Развитие экологии 

во второй половине XX века. Основные направления современных экологических исследо-

ваний. 

Раздел 2. Среда обитания и механизмы адаптации к ней живых организмов. 

Способы классификации экологических факторов. Биотические и абиотические,  при-

родные и антропогенные факторы. Деление факторов на ресурсы и условия.  

Механизмы воздействия температуры на живые организмы. Правило Вант-Гоффа. 

Температурные пороги жизни на Земле и способы их преодоления. Стенотермные и эври-

термные виды. Гомойотермность и пойкилотермность как две экологических статегии. Ме-

ханизмы терморегуляции у гомойотермных организмов. Правило Бергмана, правило Аллена. 

Ложная гомойотермия, гетеротермия. Элементы терморегуляции у пойкилотермных орга-

низмов. Правило эффективных температур. Вода как экологический фактор. Водно-солевой 

баланс у водных организмов. Осморегуляторы и осмоконформеры. Механизмы осморегуля-

ции у пресноводных и морских форм. Влияние влажности среды на наземные организмы. 

Пойкилогидричные и гомойогидричные организмы. Экологические группы растений по от-

ношению к влажности. Адаптации животных к жизни в аридных районах. Кислород как 

абиотический фактор. Газообмен в водной среде: принцип водного дыхания; адаптации к из-

менениям содержания кислорода в водной среде. Газообмен в воздушной среде: принципы 

воздушного дыхания, приспособления к гипоксии. Свет как экологический фактор. Количе-

ственная характеристика света. Фотосинтетически активная радиация (ФАР). Экологические 

группы организмов по отношению к свету.  

Количественная оценка экологических факторов. Закон оптимума как основа выжива-

ния организмов. Толерантность. Границы толерантности и многообразие видов. Изменение 

толерантности и положения оптимума в онтогенезе и по сезонам года. Явление акклимации. 

Эврибионтные и стенобионтные виды. Совместное действие факторов. Закон лимитирующе-

го фактора. Активное и латентное состояния жизни. Анабиоз и гипобиоз, их роль в выжива-

нии организмов. Основные адаптивные стратегии организмов: подчинение среде, активное 

сопротивление и избегание неблагоприятных воздействий.  

Среды жизни на Земле и адаптации к ним организмов. Специфика водной среды оби-



тания и адаптации гидробионтов. Основные экологические зоны океана и пресных водоемов. 

Адаптации планктонных, нектонных и бентосных форм. Наземно-воздушная среда обитания. 

Адаптации организмов к жизни на суше. Почва как среда обитания. Специфика условий. 

Плотность жизни в почвах. Экологические группы почвенных организмов. Экологическое 

значение механического состава и химических свойств почв, экологические группы орга-

низмов по отношению к реакции почвенного раствора и солевому режиму. Живые организ-

мы как среда обитания. Развитие эндобиоза в природе.  Основные экологические адаптации 

внутренних паразитов. 

Адаптивная морфология видов. Проблемы экологических классификаций. Жизненные 

формы как результат приспособления организмов к действию комплекса экологических фак-

торов. Жизненные формы растений по Раункиеру и Серебрякову. Эволюция жизненных 

форм. 

Понятие адаптивных ритмов. Суточные и циркадные ритмы. Их распространение в 

разных таксономических группах. Степень генетической закрепленности. Сезонные и цир-

канные ритмы. Их проявления в жизненных циклах организмов. Факторы, управляющие се-

зонным развитием. Сигнальная роль факторов среды. Фотопериодическая регуляция сезон-

ных ритмов у растений животных. 

Раздел 3. Популяции. Межпопуляционные взаимодействия 

Популяция как биологическая система. Границы популяций. Экологические и геогра-

фические популяции. Метапопуляции и локальные популяции. Статические характеристики 

популяций: численность, плотность населения, обилие. Способы их оценки. 

Пространственная структура популяций. Типы пространственного распределения у 

растений и животных. Факторы, обуславливающие пространственную структуру популяции: 

биологические свойства вида и особенности среды. Территориализм и формы его проявления 

у животных. Адаптивная роль территориальных отношений. 

Демографическая структура популяций. Половой состав, его генетическая и экологи-

ческая обусловленность. Экологическая специфика возрастных групп у разных видов. Био-

логический и абсолютный возраст. Зависимость возрастной структуры популяций от условий 

среды.  Возрастная структура и устойчивость популяций.  

Динамические характеристики популяций: рождаемость, смертность, эмиграция, им-

миграция. Биотический потенциал видов. Продолжительность жизни в природе.  Кривые 

выживания. Темпы роста популяций. Экспоненциальная и логистическая кривые роста. За-

висимость темпов роста популяций от плотности. К- и r- стратегии жизненных циклов. Кон-

цепция богатства и бедности локальных популяций. Плотностнозависимые явления в попу-

ляциях как механизм популяционного гомеостаза. Представления о модифицирующих и ре-

гулирующих факторах. Множественность механизмов популяционного гомеостаза. Динами-

ка численности популяций. Разнообразие типов популяционной динамики. Циклические ко-

лебания численности и их анализ. Стохастические колебания численности популяций и их 

причины. 

Разнообразие форм взаимодействий популяций, примеры их классификаций. Отноше-

ния хищник – жертва как широкий спектр пищевых взаимодействий. Основные формы пи-

щевых отношений: хищничество, паразитизм, собирательство и пастьба.  Экологические 

особенности связей хищник-жертва. Спектр питания хищников. Пищевое предпочтение. 

Взаимосвязь динамики численности хищника и жертвы. Модель Лотки-Вольтерра. Опыты 

Г. Ф. Гаузе. Влияние сложности среды на состояние системы хищник-жертва. Условия воз-

никновения циклических колебаний и вспышек численности.  Современные представления о 

динамике численности хищников и их жертв. 

Понятие конкуренции. Эксплуатация и интерференция. Межвидовая и внутривидовая 

конкуренция. Принцип конкурентного исключения. Опыты Г. Ф. Гаузе.  Зависимость резуль-

татов межвидовой конкуренции от экологических особенностей видов и влияния среды. 

Конкуренция в сложной и флюктуирующей среде. Условия сосуществования потенциальных 

конкурентов. Эволюционная роль конкурентных отношений. 

Типы мутуалистических отношений. Распространение и роль в природе. Многообра-

зие мутуалистических взаимоотношений. Поведенческие мутуалистические отношения у 



животных. Протокооперация. Опыление растений. Физиологические взаимовыгодные связи. 

Симбиоз и его проявления. Симбионты пищеварительной системы, тканей и клеток живот-

ных. Микоризы. Лишайники. Симбиотические азотфиксаторы. Теория  симбиогенеза. 

Раздел 4. Сообщества и экосистемы 

Принципиальные черты надорганизменных объединений. Понятия сообщества и био-

ценоза. Зооценозы и фитоценозы. Таксоцены. Системный подход в выделении сообществ. 

Проблема границ в экологии сообществ. Соотношение дискретности и континуальности.    

Характеристика сообщества. Видовой состав и разнообразие сообществ. Значимость 

отдельных видов в биоценозе. Видовое ядро биоценоза: доминантные виды и виды-

эдификаторы. Видовая структура сообществ и способы ее измерения. Уровни видового раз-

нообразия по Р.Уиттекеру. Связь видового разнообразия с различными факторами среды. 

Закономерности изменчивости  разнообразия. Видовое разнообразие сообществ в экстре-

мальных условиях (правило Тинемана).  

Типы связей в биоценозах. Роль трофических, топических и форических отношений 

для совместно обитающих видов. Понятие о консорциях. Пространственная структура сооб-

ществ. Ярусность в фитоценозах. Синузии. Мозаичность и комплексность. Структура сооб-

ществ и их устойчивость. 

Роль конкуренции, хищничества и мутуализма в формировании и функционировании 

сообществ. Концепция экологической ниши. Одномерная и многомерная экологические ни-

ши. Взгляды Г. Хатчинсона и Ю. Одума.  Потенциальная и реализованная ниши. Перекрыва-

ние ниш. Расхождение ниш в сообществе. Явление конкурентного высвобождения. Теория 

нейтрализма. 

Понятие экосистемы и биогеоценоза. Функциональные блоки организмов в экосисте-

ме. Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пастбищная и детритная пищевые цепи. Рас-

ход энергии в цепях питания. Законы экологических пирамид. Продуктивность экосистем. 

Понятие первичной, вторичной, валовой и чистой продукции.  Распределение первичной 

продукции на Земле. 

Динамика экосистем. Циклические и направленные изменения в экосистемах. Эколо-

гические сукцессии, их причины и механизмы. Отличия экзогенных смен и экологических 

сукцессий. Первичные и вторичные сукцессии. Видовое разнообразие и структура сообществ 

в сериальных и климаксных экосистемах. Различные подходы к выделению климаксных со-

обществ: моноклимакс, поликлимакс, климакс-мозаика.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах должен составлять не 

менее  30% аудиторных занятий. Интерактивные занятия проводятся в виде компьютерных 

симуляций (модели популяционной динамики, конкурентного исключения и т.п.), решения 

экспериментальных задач по общей экологии. Занятия лекционного типа для соответствую-

щих групп студентов не могут составлять более 50% аудиторных занятий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

 Самостоятельная работа осуществляется в виде углубленной разработки студентами 

тем учебного курса, не рассматриваемых на лекционных занятиях. Контроль выполнения са-

мостоятельной работы проводится в виде докладов студентов на семинарских занятиях.  

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов 
1. Адаптации животных к жизни в пустынях. 

2. Экологические особенности вторичноводных животных. 



3. Экологическая роль гетеротермии. 

4. Роль снежного покрова в жизни животных. 

5. Адаптации животных к жизни в высокогорьях. 

6. Анабиоз и гипобиоз, их роль в выживании организмов. 

7. Поведенческие адаптации животных к абиотическим факторам среды. 

8. Современные представления о структуре популяций. Метапопуляции и локальные популя-

ции. 

9. Территориальные отношения у животных. 

10. Социальные связи в популяциях животных. 

11. Адаптивное значение миграций у животных. 

12. Стресс-реакция как механизм регуляции численности животных. 

13. Многолетние циклы динамики численности животных и особенности их регуляции. 

14. Поведенческие мутуалистические отношения у животных. 

15. Эволюционная роль конкурентных отношений. 

16. Механизмы устойчивости природных сообществ. 

17. Растительный покров как индикатор свойств почв. 

18. Инвазионные виды и механизмы их внедрения в природные сообщества. 

19. Особенности функционирования хемоавтотрофных экосистем. 

20. Агроэкосистемы. Их сходства и отличия от природных экосистем. 

 

Примерные вопросы для контрольных работ по общей экологии 

Раздел «Среда обитания и механизмы адаптации к ней живых организмов» 
1. Механизмы терморегуляции у гомойотермных организмов. 

2. Влияние температуры на пойкилотермных организмов. Правило эффективных температур. 

3. Экологические группы растений по отношению к влажности. 

4. Механизмы осморегуляции в соленых и пресноводных водоемах. 

5. Адаптации растений и животных к жизни в аридных районах. 

6. Экологическая валентность. Стенобионтные и эврибионтные виды. 

7. Основные экологические зоны океана. 

8. Жизненные формы растений по Раункиеру. 

9. Сигнальная роль факторов среды. 

10. Сезонные циклы жизнедеятельности животных, их связь с изменениями внешней среды и 

адаптивное значение. 

Раздел «Популяции. Межпопуляционные взаимодействия» 
1. Способы характеристики пространственной структуры популяций. 

2. Возрастные спектры популяций. 

3. Динамические характеристики популяций и способы их оценки. 

4. Продолжительность жизни в природе. Кривые выживания, типы кривых выживания. 

5. Экспоненциальная и логистическая кривые роста численности популяций. 

6. Типы динамики популяций животных по А.С. Северцову. 

7. Эколого-ценотические стратегии растений. 

8. Правило конкурентного исключения Гаузе. Исключения из правила и их объяснение. 

9. Модели динамики системы хищник-жертва. 

10. Механизмы разделения экологических ниш видов в сообществах. 

Раздел «Сообщества и экосистемы» 

1. Проблема границ в экологии сообществ. Соотношение дискретности и континуальности. 

2. Видовая структура биоценозов и способы ее характеристики. Распределение видов по оби-

лию. 

3. Эдификаторы и средообразователи. Средообразующая деятельность животных. 

4. Пространственная структура сообществ. 

5. Уровни биологического разнообразия и способы их характеристики.  

6. Закономерности изменчивости биологического разнообразия. 

7. Круговорот биогенных  веществ в экосистемах. 

8. Экологические пирамиды. Законы экологических пирамид. 

9. Распределение первичной продукции на суше и в океане. 

10. Принципы выделения климаксных сообществ. Моноклимакс, поликлимакс, климакс-мозаика. 

 

Вопросы для экзамена по общей экологии 



1. Предмет экологии и ее место в системе наук. 

2. История развития экологии. 

3. Факторы среды. Классификация экологических факторов. 

4. Общие закономерности действия факторов среды на организмы. Закон оптимума. 

5. Взаимодействие экологических факторов. Закон лимитирующего фактора. 

6. Механизмы адаптации организмов к воздействию среды. Правило двух уровней адаптации. 

7. Температура как абиотический фактор. Температурные пороги жизни. 

8. Пойкилотермность и гомойотермность, их адаптивные преимущества и недостатки. 

9. Влажность как экологический фактор. Влияние влажности на распространение организмов 

10. Водно-солевой обмен у водных организмов. 

11. Свет как абиотический фактор. 

12. Газообмен в водной среде: принцип водного дыхания; адаптации к изменениям содержания 

кислорода в одной среде. 

13. Газообмен в воздушной среде: принципы воздушного дыхания, приспособления к гипоксии. 

14. Водная среда обитания. Адаптации гидробионтов к условиям жизни в водной среде. 

15. Особенности наземно-воздушной среды жизни, основные адаптации организмов к обитанию 

на суше. 

16. Почва как среда обитания 

17. Живые организмы как среда обитания. Адаптивные особенности эндобионтов. 

18. Биологические ритмы. 

19. Понятие популяции в экологии. Популяция как биологическая система. Границы популяций. 

20. Статические характеристики популяций и методы их оценки. 

21. Пространственная структура популяций. 

22. Демографическая структура популяций.  

23. Динамические характеристики популяций. 

24. Динамика численности популяций. Представления о модифицирующих и регулирующих фак-

торах. 

25. Общие принципы популяционного гомеостаза.  

26. Типы межпопуляционных взаимодействий  и их роль в эволюции видов. 

27. Конкуренция и ее роль в природе. Условия сосуществования потенциальных конкурентов. 

28. Экологические особенности связей хищник-жертва. 

29. Формы мутуализма и его роль в природе. 

30. Экологическая ниша. История развития понятия, одномерная и многомерная, потенциальная 

и реализованная ниши. 

31. Биологическое разнообразие и методы его оценки. 

32. Биоценозы, структура биоценозов. 

33. Эдификаторы и видовое ядро в сообществе 

34. Типы связей в биоценозах.  

35. Экологические стратегии видов в биоценозе . Эколого-ценотические стратегии у растений 

36. Понятия экосистемы и биогеоценоза. Функциональные блоки экосистем.  

37. Трофические отношения и пищевые сети в природе. 

38. Биологическая продуктивность. Типы продукции. 

39. Механизмы экологических сукцессий. Первичные и вторичные сукцессии. 

40. Особенности экосистем на пионерных и позднесукцессионных стадиях. Различные походы к 

выделению климаксных сообществ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература: 

Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология.- М.: Дрофа, 2007.- 416 с.  

Шилов И.А. Экология. – М.: Высшая школа, 2006. – 512 с.  

 

б) дополнительная литература: 

Ашофф Ю. (ред.). Биологические ритмы. Т. 1. М.: Мир, 1984. – 414 с., т.2. М.: Мир, 1984. 

– 262 с. 

Бигон М., Дж. Харпер, К. Таундсен. Экология. Особи, популяции, сообщества, т. I. М.: 

Мир, 1989. - 689 с. Т.  II. М.: Мир, 1989. – 447 с. 



Гиляров А.М. Популяционная экология. М.: изд-во. МГУ, 1990. – 192 с. 

Гиляров М.С., Криволуцкий Д.А. Жизнь в почве. М.: Молодая гвардия, 1983. – 191 с. 

Джиллер П. Структура сообществ и экологическая ниша. М.:Мир, 1988. – 184 с. 

Одум Ю. Экология, т. I, М.: Мир, 1986. -329 с. Т. II. М.: Мир, 1986 – 376 с. 

Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981. – 400 с. 

Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М.: Россия мо-

лодая, 1994. – 367 с. 

Резникова Ж.И. Между драконом и яростью. Этологические и эволюционные аспекты 

межвидовых отношений животных (гипотезы и теории; хищники и жертвы). М.:Научный 

мир, 2000. – 208 с. 

Резникова Ж.И. Популяции и виды на весах войны и мира. Этологические и эволюцион-

ные аспекты межвидовых отношений животных (конкуренция, паразитизм, симбиоз). М.: 

Логос, 2001. – 272 с.  

Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс. 1980. – 328 с. 

Хански И. Ускользающий мир. Экологические последствия утраты местообитаний. М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 340 с. 

Чернов Ю.И. Экология и биогеография. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 

– 580 с. 

Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспсобления и среда. М.: Мир, 1982. т.1 – 

416 с. Т.2 – 384 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Информационная система BIODAT. http://www.biodat.ru/ 

Популярный сайт о фундаментальной науке.  http://elementy.ru 

Фундаментальная экология. Научно-образовательный портал. 

http://www.sevin.ru/fundecology/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс для проведения интерактивных занятий, мультимедиапроектор, 

микроскопы, наборы микропрепаратов и гербарии для проведения занятий по адаптивной 

морфологии организмов.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и ПООП ВПО по направлению подготовки  022000  Экология и природопользова-

ние. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Биоразнообразие являются  

– получение теоретических знаний о базовых концепциях в изучении биоразнообразия и практических навыков в 

области проблем его сохранения;  

– формирование мировоззренческих представлений и, прежде всего, системного подхода к изучению биоразнообра-

зия как широкого спектра дисциплин в науках о Земле,  

– овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях организации биосферы для практи-

ческого применения в области экологического мониторинга, сохранения биологического разнообразия с учетом основ-

ных стратегий его восстановления, обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с природной сре-

дой и обществом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Биоразнообразие» является частью фундаментальной подготовки бакалавров по направлению 

«Экология и природопользование». Дисциплина базируется на ряде курсов образовательной профессиональной про-

граммы бакалавров по данному направлению: «Общая экология», «Учение о биосфере», «Геоэкология», «Геоэкологиче-

ский мониторинг», «Охрана окружающей среды». Курс «Биоразнообразие» ориентирован на формирование комплексно-

го экологического мышления, необходимого для решения широкого круга задач в сфере природопользования и охраны 

природы. 

Курс тесно связан со многими фундаментальными естественнонаучными дисциплинами и рассчитан на слушате-

лей старших курсов, имеющих подготовку в области биологических, биогеографических, географических и экологиче-

ских знаний. Он должен наряду с другими курсами сформировать общее мировоззрение на основе понимания биоразно-

образия как системы представлений о разнообразии жизни на Земле, выработать высокую гражданскую ответст венность 

за сохранение жизни на планете во всех ее проявлениях.  

Программа дисциплины «Биоразнообразие» имеет четко выраженную практическую направленность, обеспечива-

ет формирование профессиональных компетенций и навыков в сфере экологии и природопользования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

29. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

30. Знать: закономерности формирования биоразнообразия, его дифференциацию в географическом пространстве, 

базовые единицы оценки биоразнообразия на разных уровнях дифференциации, иметь представление о системах эколо-

гического мониторинга, в том числе биоразнообразия, пути сохранения биоразнообразия 

31. Уметь: оценивать состояние и динамику биоразнообразия, прогнозировать изменение разнообразия под 

воздействием природных и антропогенных факторов.  

32. Владеть: методами анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях организации биосферы; мониторинга  

и охраны биоразнообразия 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биоразнообразие» 

Введение 

Феномен биоразнообразия, богатство видов и факторы его формирования. Понятие биоразнообразия и его трак-

товка. Современные представления о биологическом разнообразии. Современные направления исследований по оценке, 

сохранению биологического разнообразия и практические действия международного сообщества. Международные про-

граммы изучения биоразнообразия, национальные стратегии. Национальная стратегия России и план действий по сохра-

нению биоразнообразия. 

 

Тема 1. Системная концепция биоразнообразия  

Концепция системного подхода к изучению организации живого. Уровни биологических систем: вид – популяция 

– экосистема – биом. Представление о взаимосвязанности и взаимодействии живых систем разных уровней. Основные 

положения общей теории систем и их приложение к изучению биоразнообразия (работы Л. Берталанфи, принцип Ле–

Шателье). 

Генетическое разнообразие. Вид как универсальная единица учета биоразнообразия. Видовое разнообразие. Эко-

системное pазнообразие. 

Работы Р. Уиттекера по оценке биоразнообразия. Альфа–разнообразие – разнообразие видов внутри 

местообитания, или одного сообщества. Показатели видового богатства и видовой насыщенности. Бета–

разнообразие – разнообразие видов и сообществ по градиентам среды. Гамма–разнообразие – разнообразие 

видов и сообществ в ландшафте, в регионах биома. Особенности биологического разнообразия островов и 

горных территорий. 

 

Тема 2. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов 



Инвентаризационное биоразнообразие. Вклад различных групп организмов в общее биоразнообразие. Представле-

ние о типологическом (структурном) разнообразии (разнообразие жизненных форм, экологических и эколого–ценотических 

групп, географических и генетических элементов и проч.). Центры таксономического разнообразия. Видовое богатство ми-

ра и России. Биоразнообразие, созданное человеком. Потенциальное и реальное биоразнообразие. 

 

Тема 3. География биоразнообразия 

Факторы формирования биоразнообразия. Природные факторы формирования биоразнообразия: абиотические и 

биотические. Исторические факторы. Глобальные изменения окружающей среды и динамика биоразнообразия.  

Антропогенные факторы воздействия на процессы формирования и поддержания биоразнообразия. Инвазии чуже-

родных видов как фактор потери биоразнообразия. Синантропизация живой оболочки планеты.  

Изменение биоразнообразия в пространстве. Биохорологический подход в оценке биоразнообразия и его сохране-

ния. Различные виды районирования для целей оценки и сохранения биоразнообразия: биогеографическое, экологическое. 

Выбор опорных единиц учета и сохранения биоразнообразия: биом, экорегион, биорегион. Ландшафтный уровень изучения 

разнообразия. 

 

Тема 4. Методы оценки биоразнообразия  

Биогеографические подходы к оценке биоразнообразия. Методы анализа видового и типологического разнообразия 

на локальном, региональном и глобальном уровнях. Типологическое разнообразие и методы его изучения (спектры эколо-

го–ценотических групп видов, жизненных форм, типов ценопопуляций). Индикаторные и ключевые виды при изучении и 

оценке биоразнообразия. Математические и статистические методы оценки (методы ординации, кластерный анализ и др.). 

Основные индексы и показатели биоразнообразия, применяемые в современных исследованиях (индексы Шеннона, Марга-

лефа, Уиттекера). Программные продукты для расчета количественных показателей биоразнообразия и управления базами 

данных (Biodiversity PRO, EstimateS, Biota, Biodiversity spreadsheet for Excel). 

 

Тема 5. Картографирование биоразнообразия 

Картографирование количественных показателей биоразнообразия. Карты количественных оценок разнообразия 

сосудистых растений мира, наземной фауны мира и отдельных регионов. Картографирование очагов и ―центров‖ видового 

разнообразия; критерии и способы их выявления. 

Картографирование экологического разнообразия. Карты разнообразия растительности и животного населения как 

отражение экологических условий среды. Ландшафтный подход при картографировании разнообразия. 

Геоинформационное картографирование и использование его технологий в картографировании биоразнообразия.  

 

 

Тема 6. Мониторинг биоразнообразия и проблемы его сохранения 

Научное обеспечение мониторинга и сохранения биоразнообразия. Мониторинг как система получения информации 

о состоянии биоразнообразия во всех его проявлениях с целью оценки его изменения. Мониторинг биоразнообразия как 

составная часть экологического мониторинга. Мониторинг биоразнообразия, созданного человеком. Мониторинг чужерод-

ных видов. Мониторинг биоразнообразия в промышленных и урбанизированных районах. Основные тенденции изменения 

биоразнообразия. 

Задачи и проблемы сохранения биоразнообразия. Человек как источник биоразнообразия. Объекты биомониторинга 

в городских экосистемах: адвентивные виды, мигранты, синантропные виды. Стратегии восстановления и сохранения био-

разнообразия. Создание банка гермоплазмы эндемичных и исчезающих видов, сельскохозяйственных культур и коллекци-

онных стад животных. Всемирная стратегия охраны природы, национальные стратегии, специфика их содержания и путей 

осуществления. Международный и национальный эколого–правовой режим охраны биоразнообразия. 

 

 Структура и содержание дисциплины «Биоразнообразие» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108  часов. 
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5. Рекомендуемые образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины «Биоразнообразие» используются развивающее и проблемное обучение, лекци-

онно–семинарские занятия, самостоятельная работа студентов по выполнению заданий, система промежуточного контроля 

и экзаменационной проверки. 

Доступна образовательная система Интернета, практикуются лекционные презентации. 

 

6. Учебно–методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Глобальное распределение биоразнообразия  

2. Островные экосистемы и исчезновение видов. 

3. Цивилизация и исчезновение видов. 

4. Картографирование биоразнообразия естественных и антропогенно преобразованных экосистем. 

5. Каким требованиям должен удовлетворять биоиндикатор? 

6. Основные подходы к оценке биоразнообразия на различных уровнях организации биоты. 

7. Применение кластерного анализа для вычисления гамма–разнообразия. 

8. Роль природных факторов в изменении биоразнообразия. 

9. Генная инженерия и проблемы биоразнообразия. 

10. Роль антропогенных факторов в изменении биоразнообразия. 

11. Видовой и биохорологический (экосистемный) уровни охраны биоразнообразия. Концепция экологического каркаса 

территории. 

12. Принципы создания и ведения Красных книг. 

13. Редкие виды растений и животных. Роль охраняемых природных территорий в их сохранении. 

14. Сохранение редких видов в искусственных условиях. 

15. Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия.  

16. Всемирная стратегия охраны природы и национальные стратегии. 

17. Международные организации и сотрудничество стран в решении проблем сохранения биоразнообразия. Конвенция 

ООН по сохранению биоразнообразия. 

18. Международный и национальный эколого–правовой режим охраны биоразнообразия. 

19. Проблемы рационального использования биологических ресурсов при сохранении биоразнообразия. 

20. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия в России. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Охраняемые природные территории в системе мониторинга биологического разнообразия (на примере Российской 

Федерации). 

2. Теория островной биогеографии и проблемы сохранения биоразнообразия. 

3. Биоразнообразие, созданное человеком. 

4. Биологическое разнообразие и глобальные изменения среды. 

5. Коэволюция человека и синантропных видов. 

6. Экосистема как конкретная среда биологического разнообразия. 

7. Использование индексов разнообразия для количественной оценки биоразнообразия. 

8. Картографирование количественных оценок биоразнообразия. 



9. Глобальные изменения климата Земли и биоразнообразие. 

10. Современная глобальная классификация охраняемых территорий. 

11. Основные причины и проявления процессов истощения биологического разнообразия 

12. Приоритеты сохранения биологического разнообразия 

13. Сбалансированное использование биологических ресурсов 

14. Использование традиционных знаний местного населения в сохранении и устойчивом использовании биологического 

разнообразия 

15. Региональное и международное сотрудничество по проблемам биологического разнообразия 

16. Предпосылки сохранения и сбалансированного использования биологического разнообразия. 

17. Основные критерии определения приоритетных действий по сохранению и сбалансированному использованию биоло-

гического разнообразия 

18. Сохранение воспроизводства разнообразия и ландшафтов 

19. Экономическая система стимулирования сохранения биологического разнообразия 

20. Экономическая оценка биологических ресурсов и нормативов их сбалансированного использования 

21. Информационное обеспечение и пропаганда знания среди населения по проблемам биологического разнообразия 

 

Вопросы к зачету, экзамену 

1. Понятие биологического разнообразия. 

2. Системная концепция биоразнообразия. 

3. Современные направления исследований в области биоразнообразия. Международные научно–исследовательские про-

граммы сохранения биоразнообразия. 

4. Уровни биологического разнообразия. Генетическое, видовое, экосистемное разнообразие. 

5. Основные международные проекты по сохранению биоразнообразия. 

6. Концептуальные основы стратегии сохранения редких видов 

7. Индексы биоразнообразия 

8. Видовое разнообразие. Вид как универсальная единица оценки биоразнообразия. 

9. Экосистемное разнообразие. Оценка экосистемного разнообразия на глобальном, региональном, локальном уровнях. 

10. Таксономическое и типологическое разнообразие. 

11. Биохорологические единицы оценки биоразнообразия. 

12. Таксономическое разнообразие. Задачи инвентаризации видов. 

13. Таксономическое разнообразие различных групп организмов России. 

14. Измерение ландшафтного разнообразия 

15. Биоразнообразие, созданное человеком. Синантропизация живого покрова. 

16. Проблемы сохранения биоразнообразия, связанные с интродукцией и инвазиями видов. 

17. Природные факторы территориальной дифференциации биологического разнообразия. 

18. Антропогенные факторы территориальной дифференциации биологического разнообразия 

19. Методы и подходы к оценке биоразнообразия экосистем. Показатели бета–разнообразия. 

20. Сокращение биологического разнообразия. Основные факторы потерь биоразнообразия. 

21. Фрагментация местообитаний как фактор потери биологического разнообразия, краевой эффект. 

22. Мониторинг биологического разнообразия на разных уровнях исследования. 

23. Геоинформационные системы – интегрирующее ядро мониторинговой системы биоразнообразия 

24. Средства обеспечения мониторинга биоразнообразия 

25. Методы расчета видового разнообразия сообществ и их комплексов (альфа–, бета– и гамма–разнообразие) 

26. Разнообразие биологических видов и его значение для биосферы 

27. Индикаторы биологического разнообразия. 

28. Исследования биологического разнообразия на ландшафтном уровне. 

29. Современные стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия. 

30. Основные функции охраняемых природных территорий и искусственных центров разведения в сохранении редких 

видов растений, животных и сообществ живых организмов. 

31. Типологическое разнообразие и методы его изучения. 

32. Основные индексы биоразнообразия. 

33. Кластерный анализ для оценки биоразнообразия. 

34. Биологическое разнообразие как основа развития и существования биосферы. 

35. Потеря биологического разнообразия и экологические последствия этого процесса. 

36. Мониторинг биоразнообразия – определение, цели и задачи. 

37. Задачи мониторинга биоразнообразия на популяционном и экосистемном уровнях. 

38. Воздействие человека на биоразнообразие. 

39. Основные направления антропогенного воздействия на биоразнообразие 

40. Экономическая оценка биоресурсов и биоразнообразия 

41. Геоинформационные системы в картографировании биоразнообразия. 

42. Глобальные изменения среды и биоразнообразие. 

43. Охрана биоразнообразия в Российской Федерации 

44. Правовые основы сохранения биоразнообразия 

45. Сравнительный анализ биологического разнообразия горных территорий России 



46. Обзорные карты биоразнообразия мира и крупных регионов. 

 

7. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Амирханов А.М., Тишков А.А., Белоновская Е.А. Сохранение биологического разнообразия гор России. М., 2002. 78 с. 

2. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М.: Мысль, 2000. 391 с. 

3. География и мониторинг биоразнообразия. Коллектив авторов./Серия учебных пособий «Сохранение биоразнообра-

зия». М.: НУМЦ. 2002. 432 с. 

4. Конвенция о биологическом разнообразии. Текст и приложения, 1995. Geneva: The Interim Secretariat for the Convention 

on Biological Diversity. 34 c. 

5. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биоразнообразие и методы его оценки. М.: Изд–во Моск. ун–та. 1999. 

95 с. 

6. Мониторинг биоразнообразия лесов. Методология и методы. // Под ред. А.С. Исаева. М.: Наука, 2008.  

7. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Ч.2. М.: Изд–во МНЭПУ, 2001. 336 с. 

8. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России. М., 2001. 76 с. 

9. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: МИР, 1992.184 с. 

10. Примак Р.Б. Основы сохранения биоразнообразия. М.: НУМЦ, 2002. 256 с 

11. Соловьев А.Н. Биота и климат в ХХ столетии. М., 2005. 288 с. 

12. Примак Б.Р. Основы сохранения биоразнообразия. М.: Изд–во НУМЦ, 2002. 256 с. Шварц Е.А. Сохранение биоразно-

образия: сообщества и экосистемы. М.: Т–во  МК, 2004. 111 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Абдурахманов Г.М. Биологическое разнообразие (курс лекций). Махачкала. – 2008. 161 с. 

2. Абдурахманов Г.М. Биологическое разнообразие (Учебно–методический комплекс). Махачкала. – 2008. 116 с. 

3. Абдурахманов Г.М. Биологическое разнообразие: измерение и оценка (руководство к семинарским, практическим и 

самостоятельным занятиям). Махачкала. – 2008. 112 с. 

4. Абдурахманов Г.М. Эколого–экономический потенциал экосистем Северо–Кавказского Федерального Округа, причи-

ны современного состояния и вероятные пути устойчивого развития социоприродного комплекса (в 3–х томах) (Стра-

тегия и план действий по сохранению и сбалансированному использованию биологического разнообразия Северо–
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1. Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины биоразнообразия  явля-

ются: 

-  изучение существующего на Земле многообразия живых организмов, их роли в 

природе и практической деятельности человека  

– овладение методами анализа и оценки биоразнообразия 

– получение теоретических знаний о базовых концепциях в изучении биоразнооб-

разия и практических навыков в области проблем его сохранения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Биоразнообразие» является ча-

стью фундаментальной подготовки бакалавров по направлению «Экология и природопользо-

вание». Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б.3), 

опирается на начальную фактологическую и концептуальную базу  дисциплины  ―Биология‖. 

Обучающиеся должны обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии. Ос-

воение данной дисциплины необходимо для последующего изучения общей экологии, охраны 

окружающей среды, учения о биосфере, устойчивого развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

33. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

34. Иметь навыки идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-2) 

4. Структура и содержание дисциплины биоразнообразие 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4____ зачетных единицы __144___ часа. 
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4 Растения 2 4
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Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Введение в предмет.  

Система живых организмов и понятие о таксономических категориях. Вид как ос-
новная таксономическая единица. Царства живой природы. Доклеточные и клеточные 
организмы. Вирусы. Бактериофаги. Прокариоты: архебактерии, эубактерии, циано-
бактерии. Соотношение морфологического и генетического разнообразия. Разнооб-
разие биохимических циклов у прокариот. Биосферная роль прокариот. Эукариоты: 
основные отличия от прокариот, разделение на царства. 

Раздел 2. Протисты  

Классические и современные подходы к систематике однотканевых эукариот. Цито-

логические признаки, лежащие в основе современной систематики. Разнообразие протист: 

типы Тетрамастиготы (Tetramastigota), Дисцикристаты (Discicristata), Хромисты (Chromista), 

Альвеоляты (Alveolata), Фораминиферы (Foraminifera), Красные водоросли (Biliphyta), Зеле-

ные водоросли (Chlorophyta),  Опистоконты (Opistokonta). Биосферная роль протист.  

Раздел 3. Грибы 

Особенности грибов, отличающие их от растений и животных. Размножение грибов. 

Классификация. Экология грибов. Сапрофитизм и паразитизм. Экологические группы гри-

бов: почвенные грибы, грибы-микоризообразователи, копрофилы, хищные, ксилофилы, па-

разиты растений и животных. Отделы: Хитридиевые грибы (Chytridiomycota), Оомицеты 

(Oomycota), Зигомицеты (Zygomycota). Высшие грибы с многоклеточным мицелием: Аско-

мицеты (Ascomycota), Базидиомицеты (Basidiomycota). Биологические особенности. Строе-

ние и развитие плодовых тел. Грибы микоризообразователи.   

Раздел 4. Растения. 

Общие особенности высших растений. Морфология, физиология, жизненные 
формы. Особенности строения и размножения  в связи с наземным образом жизни. 
Циклы воспроизведения. Классификация высших растений.  Споровые растения: от-
делы Мохообразные (Bryophyta), Плауновидные (Zygophyta), Хвощевые (Equiseto-
phyta),  Папоротниковидные (Polypodiophyta). Семенные растения, особенности 
морфологии и жизненных циклов. Отдел Хвойные (Pinophyta). Морфоанатомические 
особенности, распространение, экология. Другие группы голосеменных растений: 
отделы Цикадовые (Cycadophyta), Гнетовые (Gnetophyta). Отдел Покрытосеменные 
(Magnoliophyta). Общие признаки и морфологическое разнообразие. Классы Дву-
дольные (Magnoliopsida) и Однодольные (Liliopsida), основные семейства, распро-
странение, представители, их эдификаторная роль. Биосферное значение высших 
растений. 

Раздел 5. Животные.  

Отдел Двухслойные (Diploblastica). Тип Стрекающие (Cnidaria). Особенности 
внешнего и внутреннего строения. Жизненные циклы, чередование поколений. Раз-
нообразие стрекающих.  Особенности строения и размножения одиночных и колони-
альных форм. Биология отдельных представителей. Коралловые полипы. Рифооб-
разующие кораллы, образование рифов. Эдификаторная роль коралловых полипов 
в морских экосистемах. 

Отдел Трехслойные (Triploblastica). Тип плоские черви (Plathelmintes). Особенно-
сти внешнего и внутреннего строения. Свободноживущие плоские черви: класс Рес-
ничные черви (Archidermata). Паразитические плоские черви: классы Сосальщики 
(Trematoda) и ленточные черви (Cestoda). Особенности строения паразитических 
червей. Разнообразие жизненных циклов сосальщиков и цестод. Основные паразиты 

http://www.binran.ru/biodiv/vasc/pinophyta.htm#polypodiophyta
http://www.binran.ru/biodiv/vasc/liliopsida.htm


человека, пути заражения, профилактика. Тип Круглые черви (Nematа). Важнейшие 
черты организации круглых червей. Классификация. Экология круглых червей. Сво-
бодноживущие формы (пресноводные и почвенные), паразиты растений, животных и 
человека. Разнообразие жизненных циклов паразитических круглых червей, понятие 
о геогельминтах и биогельминтах. Важнейшие паразиты человека, пути заражения, 
профилактика. Тип Кольчатые черви (Annelida). Особенности организации кольчатых 
червей. Разнообразие кольчатых:  классы Многощетинковые  (Polychaeta), Малоще-
тинковые (Oligochaeta), Пиявки (Hirudinea). Особенности биологии, представители. 
Экологическое значение дождевых червей, роль в почвообразовании. Тип Моллюски 
(Mollusca). Особенности организации: разделение тела на отделы, мантия,  раковина 
и ее строение. Разнообразие моллюсков: классы Хитоны (Polyplacophora),   Брюхо-
ногие (Gastropoda), Двустворчатые (Bivalvia), Головоногие (Cephalopoda). Экология 
моллюсков: морские, пресноводные и наземные виды. Тип Членистоногие (Arthropo-
da). Важнейшие особенности организации членистоногих. Современная классифи-
кация. Подтип Хелицеровые (Chelicerata). Особенности строения. Разнообразие хе-
лицеровых: классы Скорпионы (Scorpiones), Пауки (Araneae), Сольпуги (Solifugae), 
клещи (Acari). Особенности экологии хелицеровых. Почвенные панцирные клещи и 
их роль в почвообразовании. Иксодовые клещи как переносчики возбудителей опас-
ных заболеваний. Подтип Ракообразные (Crustacea). Особенности строения. Разно-
образие ракообразных: классы Жаброногие (Branchiopoda), Челюстеногие (Maxillo-
poda), Высшие ракообразные (Malacostraca). Особенности экологии. Роль ракооб-
разных в морских и пресноводных экосистемах. Подтип Трахейнодышащие (Trachea-
ta). Характеристика как сухопутных членистоногих, приспособления к жизни на суше. 
Класс Насекомые (Insecta) как наиболее богатый видами таксон царства животных. 
Особенности организации, типы развития насекомых. Неполное и полное превраще-
ние, особенности строения личиночных и имагинальных стадий. Разнообразие насе-
комых, основные отряды. Роль насекомых в экосистемах, коэволюция насекомых - 
опылителей и покрытосеменных растений. Тип Хордовые (Chordata). Общая харак-
теристика типа. Подтип Бесчерепные (Acrania). Бесчерепные как наиболее прими-
тивные хордовые. Организация бесчерепных на примере ланцетника. Подтип позво-
ночные, или Черепные (Vertebrata). Особенности организации. Разнообразие позво-
ночных:  классы Миноги (Cephalaspidomorphi), Хрящевые рыбы (Chondrichthyes), Ло-
пастеперые рыбы (Sarcopterygii), Костные рыбы (Osteichthyes), Земноводные (Am-
phibia), Пресмыкающиеся (Reptilia), Птицы (Aves), Млекопитающие (Mammalia). 
Крупнейшие отряды, представители, особенности экологии и поведения. Экосистем-
ная роль позвоночных. 

Раздел 6. Системная концепция биоразнообразия 

Современные представления о биологическом разнообразии. Направления ис-
следований по оценке, сохранению биологического разнообразия. Инвентаризаци-
онное биоразнообразие. Вклад различных групп организмов в общее биоразнообра-
зие. Центры таксономического разнообразия. Видовое богатство мира и России. 

Факторы формирования биоразнообразия. История формирования биоразнооб-
разия. Глобальные изменения окружающей среды и динамика биоразнообразия. Ан-
тропогенные факторы воздействия на процессы формирования и поддержания био-
разнообразия. Инвазии чужеродных видов как фактор потери биоразнообразия. Ме-
тоды анализа видового разнообразия на локальном, региональном и глобальном 
уровнях. Уровни биоразнообразия по Р. Уиттекеру. Мониторинг биоразнообразия как 
составная часть экологического мониторинга. Стратегии восстановления и сохране-
ния биоразнообразия. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах должен составлять не 

менее  30% аудиторных занятий. Интерактивные занятия проводятся в виде отработки навы-

ков самостоятельной идентификации и описания представителей различных таксонов с ис-

пользованием раздаточных коллекций, гербариев, микро- и макропрепаратов. Занятия по ме-

тодам количественной оценки биоразнообразия проводятся в компьютерном классе с ис-

пользованием программного обеспечения Estimates или его аналогов. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50% аудиторных за-

нятий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

 Самостоятельная работа осуществляется в виде углубленной разработки студентами 

тем учебного курса, не рассматриваемых на лекционных занятиях. Контроль выполнения са-

мостоятельной работы проводится в виде докладов студентов на семинарских занятиях.  

Примерные темы для самостоятельной работы студентов 

1. Биосферная роль цианобактерий 

2. Термоустойчивые архебактерии 

3. Жизненный цикл малярийного плазмодия 

4. Жизненные циклы трипаносом 

5. Значение фораминифер в геохронологии 

6. Сфагновые мхи и процессы торфообразования 

7. Особенности экологии споровых растений 

8. Хвойные растения как основные лесообразующие породы бореальной зоны 

9. Хищные растения 

10. Роль злаков в функционировании травяных экосистем 

11. Тропические гельминтозы и методы их профилактики 

12. Морские многощетинковые черви и их экологическое значение 

13. Пиявки и их адаптации к эктопаразитизму 

14. Особенности поведения головоногих моллюсков 

15. Адаптивные особенности насекомых – эктопаразитов 

16. Роль термитов в тропических экосистемах 

17. Социальное поведение общественных перепончатокрылых 

18. Промысловые группы рыб, география рыбного промысла 

19. Особенности акустической коммуникации в различных группах птиц 

20. Эволюция социального поведения млекопитающих 

21. Роль антропогенных факторов в изменении биоразнообразия. 



22. Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия.  

23. Инвазионные виды в биоте России 

24. Фрагментация местообитаний и биоразнообразие 

25. Мониторинг биоразнообразия как составная часть экологического мониторинга. 

26. Международные организации и сотрудничество стран в решении проблем сохранения 

биоразнообразия. Конвенция ООН по сохранению биоразнообразия 

Примерные вопросы для контрольных работ 

Разделы 1-4 

1. Важнейшие принципы биологической систематики 

2. Принципиальные различия в строении прокариотической и эукариотической клеток 

3. Царства эукариот, важнейшие различия между ними 

4. Цитологические основы классификации протист 

5. Разнообразие и экологические группы инфузорий 

6. Особенности жизненного цикла мохообразных. Соотношения гаметофита и спорофи-

та  

7. Разнообразие высших споровых растений 

8. Отличительные признаки голосеменных растений. Разнообразие голосеменных. 

9. Двудольные растения: семейства Розоцветные, Крестоцветные, Бобовые. Отличитель-

ные признаки, разнообразие, географическое распространение. 

10. Однодольные растения: семейства Лилейные, Орхидные. Отличительные признаки, 

разнообразие, географическое распространение. 

Раздел 5 

1. Разнообразие гидроидных полипов. Особенности чередования поколений. 

2. Адаптивные черты ленточных червей как высокоспециализированных паразитов. Раз-

нообразие жизненных циклов. 

3. Жизненные циклы паразитических круглых червей. Биогельминты и геогельминты. 

4. Экологическое разнообразие морских полихет. 

5. Разнообразие брюхоногих моллюсков. Морские, пресноводные и сухопутные формы. 

6. Насекомые с неполным превращением: отряды Прямокрылые, Термиты, Полужестко-

крылые. Отличительные признаки, разнообразие, экологическое значение. 

7. Насекомые с полным превращением: отряды Жесткокрылые, Двукрылые, Перепонча-

токрылые. Отличительные признаки, разнообразие, экологическое значение. 

8. Разнообразие и экологические группы костных рыб. 

9. Разнообразие птиц: отряды Соколообразные, Курообразные, Гусеобразные. Распро-

странение, хозяйственное значение. 

10. Разнообразие млекопитающих: отряды Насекомоядные, Хищные, Парнокопытные. 

Распространение, особенности биологии. 

Раздел 6. 



1. Понятие биологического разнообразия. 

2. Вид как универсальная единица оценки биоразнообразия. 

3. Уровни биологического разнообразия. 

4. Основные индексы биоразнообразия. 

5. Фрагментация местообитаний и биоразнообразие. 

6. Инвазии чужеродных видов как фактор потери биоразнообразия. 

7. Антропогенные воздействия на биоразнообразие. 

8. Задачи мониторинга биоразнообразия. 

 

На промежуточной аттестации студенты должны рассказать о биологическом разно-

образии, особенностях географического распространения и экологии одного из таксонов жи-

вых организмов. 

 

Перечень таксонов для промежуточной аттестации студентов: 

 

1. Цианобактерии 

2. Эубактерии 

3. Оомицеты и Зигомицеты 

4. Аскомицеты и Базидиомицеты 

5. Амебы 

6. Эвгленозои 

7. Инфузории 

8. Бурые водоросли 

9. Зеленые водоросли 

10. Красные водоросли 

11. Мохообразные 

12. Плауновидные 

13. Папоротникообразные 

14. Голосеменные 

15. Двудольные  

16. Однодольные 

17. Стрекающие 

18. Ресничные черви 

19. Сосальщики 

20. Ленточные черви 

21. Круглые черви 

22. Кольчатые черви 

23. Брюхоногие моллюски 

24. Двустворчатые моллюски 

25. Головоногие моллюски 

26. Хелицеровые 

27. Ракообразные 

28. Насекомые 

29. Хрящевые рыбы 

30. Костные рыбы 

31. Амфибии 

32. Рептилии 

33. Птицы 

34. Млекопитающие 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины биоразнообра-

зие  

а) основная литература: 

Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое разнообразие. М.: Владос. 

2004. - 432 с. 

Примак Б.Р. Основы сохранения биоразнообразия. М.: Изд-во НУМЦ, 2002. - 256 с. 

Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.1. М.: Мир, 2008. – 454 с. 

  

б) дополнительная литература: 

Барнс Р., Кейслоу П., Олив П, Голдинг Д. Беспозвоночные (новый обобщенный подход). М.: 

Мир, 1992. – 583 с. 

Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. М.: Проспект науки, 2008. - 486 с. 

Васильева Е.Д. Рыбы. Энциклопедия «Природа России». М.: АСТ, Астрель, 1999. – 640 с. 

Волцит О.В., Черняховский М.Е. Беспозвоночные. Энциклопедия «Природа России». М.: 

АСТ, Астрель, 1999. – 768 с. 

Жизнь животных (под ред. Зенкевича Л.А.) 1968-1971. М., Просвещение, т. 1-6. 

Жизнь растений (под ред. Тахтаджяна А.Л.). 1974-1982. М., Просвещеие, т. 1-6.  

Конвенция о биологическом разнообразии. Текст и приложения, 1995. Geneva: The Interim 

Secretariat for the Convention on Biological Diversity. 34 c. 

Орлова В.Ф., Семенов Д.В. Земноводные и пресмыкающиеся. Энциклопедия «Природа Рос-

сии». М.: АСТ, Астрель, 1999. – 480 с. 

Павлинов И.Я. Млекопитающие. Энциклопедия «Природа России». М.: АСТ, Астрель, 1999. 

т.1. – 604 с.  т.2. – 624 с. 

Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. М.: Мир, 1989. – 528 с. 

Хаусман К., Хюльсман Н., Радек Р. Протистология. М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2010. – 495 с. 

Шанцер И.А. Растения средней полосы Европейской России. М.: Товарищество научных из-

даний КМК. 2009. – 480 с. 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: Владос, 2004. – 592 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Всероссийская информационная система «Биоразнообразие животных». 

http://www.zin.ru/ZooDiv/index.html 

Информационная система BIODAT. http://www.biodat.ru/ 

Информационная система «Биоразнообразие России». http://www.zin.ru/BioDiv/ 

Позвоночные животные России. Информационно-поисковая система. 

http://www.sevin.ru/vertebrates/ 

Систематизированный каталог информационных ресурсов Национальной стратегии и 

плана действий по сохранению биоразнообразия России. http://www.sci.aha.ru/biodiv 

Colwell, R.K. 2004. Estimates: Statistical estimation of species richness and shared species 

from samples, Version 7, User's Guide and application published at:  http://purl.oclc.org/estimates 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины биоразнообразие  

Наборы демонстрационных коллекций, микро- и макропрепаратов по изучаемым так-

сономическим группам, микроскопы, бинокуляры. Компьютерный класс для проведения за-

нятий по количественной оценке биоразнообразия. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

http://www.zin.ru/ZooDiv/index.html
http://www.biodat.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://www.sci.aha.ru/biodiv
http://purl.oclc.org/estimates
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1. Цели освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Экология человека» является: формирование у студен-

тов устойчивых базовых знаний об основах экологии человека и умения применять их в ис-

следовательской, производственной и педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть концепцию неразрывного единства человека и окружающей среды; 

-сформировать понимание студентами экологии человека как междисциплинарной области 

знаний, изучающей влияние среды обитания на жизнедеятельность населения; 

-рассмотреть методологию и методы исследований в экологии человека; 

-раскрыть биологические и социально-демографические аспекты экологии человека; 

-показать роль и последствия природного и антропогенного воздействия на окружающую 

среду и человека; 

-сформировать понимание, что охрана окружающей среды и здоровья населения неразрывно 

связана с достижением целей устойчивого развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Экология человека (Антропоэкология) относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин и входит в модуль «Основы экологии». Экология человека органически свя-

зана с содержанием дисциплин, изучающих разнообразие географических и биологических 

процессов, их взаимосвязь в ландшафтной сфере Земли. Знание антропоэкологических законо-

мерностей особенно необходимо при рассмотрении жизнедеятельности человека в условиях 

глобальных природных и антропогенных изменений окружающей среды. Экология человека, 

как междисциплинарная область знания, является вводным курсом для последующего изучения 

социальной экологии, медицинской географии, оценки воздействия на окружающую среду, ус-

тойчивого развития.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и обще-

профессиональных компетенций, дающих представление об основных теоретических и при-

кладных направлениях экологии человека: 

1. ОК-5: умение использовать знание основ экологии человека в жизненных ситуациях, 

формировать собственные этические ценности с учетом представлений о биологиче-

ски обоснованных потребностях и природных правах человека. 

2. ОК-11: использовать знание о возможностях адаптации человека при формировании 

представлений о здоровом образе жизни. 

3.  ПК-4: применять знание основ экологии человека в практике профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

35. знать:  

36. -научно-практические задачи, стоящие перед экологией человека; 

37. -разнообразие факторов окружающей среды (природных, социально-экономических, 

техногенных, др.), влияющих на жизнедеятельность населения; 

38. -физиологические основы и возможности адаптации человека к меняющимся услови-

ям жизни; 

39. -риски социально-природно-техногенной сферы и риски чрезвычайных ситуаций; 

40. -современные подходы к оценке последствий воздействия природных и антропоген-

ных факторов на человека и качество окружающей среды по медико-экологическим пара-

метрам; 

41. -методы оценки, контроля и управления в области экологии человека; 

уметь: 

-грамотно оперировать основными понятиями и терминами экологии человека; 

- оценивать степень комфортности среды обитания для жизнедеятельности населения в 

различных природных и социально-экономических условиях; 

-принимать участие  в экологической экспертизе и составлении антропоэкологических про-

гнозов; 



- использовать современные базы статистических данных, ГИС- и эколого-

эпидемиологические технологии при проведении комплексного мониторинга; 

владеть: 

-техникой получения современной информации по разнообразным проблемам экологии че-

ловека; 

- методами анализа и прогноза влияния факторов природной и техногенной среды на сома-

тическое, психическое и репродуктивное здоровье человека; 

-практическими приемами  антропоэкологических  исследований, в т.ч. техникой создания 

медико-экологических карт. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Экология человека» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

1. Предмет экологии человека. Цель, задачи и содержание дисциплины. История 

изучения проблем экологии человека. Место в системе наук. Актуализация проблемы 

взаимоотношений человек – окружающая среда. Методологические основы экологии 

человека (ЭЧ). Историческое единство окружающей среды и здоровья человека. Краткий 

очерк развития научных идей по ЭЧ. Роль русских и зарубежных исследователей в 

становлении ЭЧ. Предмет и объекты ЭЧ. Различные точки зрения на предмет ЭЧ. 

Положение ЭЧ в системе экологического комплекса знаний. ЭЧ и другие науки о человеке 

(медицинская география, гигиена и др.). ЭЧ и география. Экологические аспекты 

медицины. Глобальные экологические проблемы ЭЧ. Современные направления 

исследований в области ЭЧ Актуальность научных исследований ЭЧ в оптимизации 

окружающей среды. Международное сотрудничество. 

2. Теория и методы исследований экологии человека. Система понятий в ЭЧ 

(окружающая среда, качество условий жизни, здоровье, болезнь и т.п.). Биологические и 

социальные потребности человека. Антропоэкологические критерии качества 

окружающей среды. Показатели состояния здоровья населения. Проблемы 

эпидемиологической информации. Международные нормативы. Абиотические, 

биотические, антропогенные факторы внешней среды. Глобальные экологические 

потрясения, катастрофы и эпидемии. Влияние экологических факторов на организм 

человека. Классификация болезней и патологических состояний по степени и характеру 

их зависимости от факторов окружающей среды. Концепция природных предпосылок 

болезней. Загрязнение окружающей среды как экологический процесс. Методы оценки, 

контроля и управления в области ЭЧ: картографические, математико-статистические, 

социально-гигиенические, биогеохимические. Аэрокосмические методы и 

геоинформационные системы. Медико-экологический мониторинг. Системный подход к 

анализу взаимоотношений человека со средой его обитания. 

3. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Понятие об адаптации и 

акклиматизации человека. Гомеостаз и адаптация как фундаментальные свойства 

организма. Нейрогуморальный механизм адаптации. Гормональный статус человека. 

Общие закономерности адаптивного процесса. Специфическая и неспецифическая 

адаптация. Стресс как адаптационный синдром. Условия, влияющие на адаптацию. Типы 

адаптации. Адаптация и наследственность. «Генетический груз» человечества. 

Врожденные аномалии. Генетическая адаптация, генетические манипуляции, генная 

инженерия и биотехнология. Современные представления о геноме человека. 

Экологическая ниша вида Homo sapiens. Человек как панойкуменный вид. Экология 

человечества: естественные пределы численности человеческой популяции, 

биопродуктивность и ресурсы биосферы. Морфофизиологическая изменчивость 

человеческого организма. Норма реакции и географические условия среды. Экологическая 

дифференциация человечества.  

4. Воздействие природной среды на человека. Воспроизведение человеческой популяции 

и природная среда. Уровни влияния факторов среды на воспроизведение человечества. 



Генофонд человечества и агрессивные факторы среды. Причины снижения 

репродуктивной функции. Современные репродуктивные технологии. Динамика 

изменчивости человеческой популяции. Онтогенез человека, его критические периоды, 

причины возникновения аномалий (тератогенез). Рост, развитие и старение в различных 

экологических условиях. Влияние геофизических факторов. Человек в условиях горной 

местности. Солнечно-земные связи, космические и земные ритмы. Понятие о циркадных, 

цирканных и циркасинодических, микро- и макроритмах. Воздействие природной 

радиации. Геохимические естественные факторы среды. Пороговые концентрации 

химических элементов. Природноэндемичные заболевания. Взаимодействие с 

биообъектами. Учение о природной очаговости болезней. Географические 

закономерности распространения природноочаговых болезней. Ландшафтоведение как 

основа ландшафтной эпидемиологии. Влияние климата на состояние здоровья человека. 

Эколого-физиологические механизмы терморегуляции в условиях жаркого климата и 

особенности образа жизни человека. Проблемы терморегуляции в условиях холодного 

климата и холодовых воздействий. Экология человека и водная среда обитания. 

Воздействие комплекса природных условий. Воздействие стихийных бедствий. 

Экстремальные условия природной среды. Экология человека при автономном 

существовании в экстремальных условиях природной среды. 

5. Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека. 

Преобразование природы и здоровье человека. Изменение ландшафтов в результате 

антропогенной деятельности и эволюция природных очагов инфекционных болезней. 

Эпидемиологические последствия различных форм преобразования природы (земледелие, 

эксплуатация лесов и лесоустроительные работы, сооружение искусственных 

водохранилищ, орошение засушливых территорий, осушение переувлажненных и 

заболоченных регионов, интенсификация животноводства, строительные работы). Пути 

предупреждения негативных эпидемиологических последствий преобразования природы. 

6. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Антропогенные факторы и 

механизмы их негативного действия на организм человека. Влияние физических 

факторов. Последствия радиационного воздействия. Влияние химических факторов. 

Последствия воздействия мутагенных и канцерогенных веществ. Влияние биологических 

и других факторов. Комплексное воздействие антропогенных факторов 

(промышленности, транспорта, сельского хозяйства, прочих отраслей и сфер 

деятельности). Состояние и оптимизация среды обитания. Экологические требования к 

устройству жилища и производственной среды. Заболевания, вызванные антропогенным 

загрязнением окружающей среды. Синергическое воздействие факторов техногенной 

среды на организм и личность человека. Загрязнение космического пространства. 

Проблемы космической и авиационной экологии. Искусственная биосфера. 

7. Социальные аспекты экологии человека. Антропосфера. Социальная и биологическая 

эволюция человека. Антропоэкосистемы на различных этапах истории. Хозяйственно-

культурные типы и антропогеоценозы. Демографическое развитие человечества и смена 

культур (общие тенденции). Экология, генетика и поведение человека. Этническая 

экология. Демографические проблемы. Экологические, этнические и генетические 

проблемы брака и семьи. Интеллектуальное развитие, интеллектуальная деятельность в 

различных экологических условиях. Урбанизация и здоровье человека. Гиподинамия. 

Стресс и другие психологические проблемы. Курение, алкоголизм, наркомания. Питание. 

Зависимость характера пищи от среды обитания. Географическое распределение болезней, 

связанных с алиментарной недостаточностью. Инфекционные и неинфекционные 

болезни. Основные механизмы и закономерности эпидемиологических процессов. 

История глобальных эпидемий человека. Войны и эпидемии. Современные глобальные и 

региональные эпидемиологические особенности. Иммунологические проблемы. Понятие 

о валеологии (здоровом образе жизни). Культурно-географические аспекты отдыха. 

Организация охраны здоровья населения. 

8. Региональные проблемы экологии человека. Региональные закономерности 

распространения болезней. Роль региональных и локальных природных и антропогенных 



факторов в жизнедеятельности населения. Роль генотипических и фенотипических 

особенностей в распространении патологий. Понятие о краевой патологии. Задачи 

оптимизации окружающей среды в конкретных природоохранных проектах. Элементы 

социальной адаптации, направленные на оптимизацию процессов жизнедеятельности 

населения. Роль ЭЧ при освоении новых регионов. Программа изучения конкретной 

территории с позиций ЭЧ. Региональные медико-экологические проблемы как проявление 

глобальных изменений окружающей среды 

9. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. 

Экологические приоритеты устойчивого развития. Концепция экологической безопас-

ности и риска для здоровья человек. Предельно допустимая экологическая нагрузка и эко-

логически приемлемый риск. Проблемы качества жизни и экологической безопасности 

Безопасность и риски социально-природно-техногенной сферы. Риски чрезвычайных си-

туаций. Методы оценки экологического риска. Прогнозы и возможные сценарии будуще-

го человечества. Необходимость формирования экологической грамотности и экологиче-

ской культуры населения для предупреждения кризисных экологических ситуаций. Роль 

экологии человека в сохранении здоровья населения, качества окружающей среды, гено-

фонда человечества при решении национальных и региональных проблем устойчивого 

развития.  

 

Распределение разделов дисциплины по видам учебной работы 
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Виды учебной работы  

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

    лек

ции 

се-

минары 

Са

м. ра-

бота 

О

бщ. 

труд. 

 

1 Введение 5 1 2     

2 Теория и ме-

тоды исследова-

ний 

5 2

-4 

6 2 2  Промежу-

точ-ное тести-

рова-ние 

3 Проблемы 

адаптации 

5 5

-6 

4 2 10   

4 Факторы ок-

ружающей сре-

ды и их воздей-

ствие на челове-

ка 

5 7

-13 

14 10   Защита ре-

фератов 

 

5 

 

Региональ-

ные проблемы 

экологии чело-

века 

5 1

4-15 

4 4    

6 Заключение 5 1

6 

2 2    

 Всего:  1

6 

32 20 20 72 Экзамен 

         

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 
Преподавание дисциплины «Экология человека» осуществляется с использованием 



следующих видов образовательных технологий: 

-представление содержания в форме лекций-презентаций; 

-развивающее и проблемное обучение (имитационные игры, ток-шоу, решение антро-

поэкологических задач и др.) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов.  
Самостоятельная работа студентов заключается в систематическом изучении рекомен-

дуемой литературы, в подготовке к выполнению промежуточных и итогового тестовых зада-

ний, написании рефератов и выступлениях с докладами. Контроль за результатами самостоя-

тельной работы студентов осуществляется в форме письменного (компьютерного) тестиро-

вания. Итоговый контроль - экзамен по всем темам. 

 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы  

1. Причины актуализации проблемы взаимоотношений человек – окружающая среда на 

современном этапе. 

2. Сущность принципов комплексности и системности в анализе взаимоотношений че-

ловека с его средой обитания. 

3. Назовите биологически обоснованные потребности человека. Основой каких соци-

альных потребностей они служат? 

4 Назовите критерии качества жизни человека. Какую роль в формировании качества 

жизни играет природная окружающая среда? 

5 Чем определяется биологический возраст человека? Что такое «гормональный ста-

тус»? 

6 Приведите различные определения здоровья человека. Предложите и обоснуйте про-

стые адекватные показатели здоровья конкретного человека.  

7 Воздействие природных факторов на человека  

8 Воздействие антропогенные факторов на человека. 

9 Загрязнение окружающей среды как экологический процесс 

10 Методы выявления и оценки взаимосвязей между состоянием здоровья населения и 

особенностями географической среды  

11 Природные и техногенные катастрофы. 

12 От каких факторов зависит воспроизведение человеческих популяций? 

13 Что такое «генофонд человечества»? Дайте определение. Приведите современные 

краткие представления о геноме человека. 

14 Что такое «онтогенез»? Какие периоды и этапы онтогенеза человека Вы знаете? Что 

такое «критические периоды» онтогенеза? 

15 Какие факторы способствуют появлению врожденных аномалий (уродств) и наслед-

ственных болезней человека?  

16 Эколого-географические предпосылки здоровья и возникновения болезней.  

17 Концепция природной очаговости болезней. 

18 Что такое биогеохимические провинции? 

19 Назовите причины эндемических заболеваний. 

20 Какое значение для биологического окружения и для здоровья человека имеет гео-

магнитное и другие физические поля Земли? 

21 Как определяют пороговые концентрации химических элементов? 

22 Каково воздействие на человека электромагнитных полей неионизирующей природы? 

23 Что Вы знаете о влиянии на здоровье человека современных электронных приборов и 

бытовой техники? 



24 Каково биологическое значение стрессовых реакций? Почему стресс называют «адап-

тационным синдромом»? 

25 От чего зависит исход стрессовой реакции? Назовите фазы стресса. 

26 От чего зависит адаптивность человека? Обрисуйте общие закономерности адаптив-

ного процесса. 

27 Расы и адаптивные типы 

28 Объясните нейрогуморальный механизм гомеостаза. Отчего зависят пределы адап-

тивных возможностей человека? Что такое «норма реакции»? 

29 На примере температурной адаптации объясните различия в механизмах сезонной 

адаптации и быстрой адаптации к перемене температурных условий. 

30 Каковы, по Вашему мнению, перспективы и ограничения применения генетических 

манипуляций в биологических и медицинских технологиях? 

31 Понятие предельно допустимой экологической нагрузки.  

32 Концепция экологической безопасности и риска для здоровья человека. 

33 Антропоэкологические аспекты экологической экспертизы. 

34 Выскажите Ваше мнение о содержании понятия «экологическая культура».  

35 От чего зависит экологическая культура государства, экологическая культура произ-

водства и экологическая культура отдельного человека?  

Примерная тематика рефератов (курсовых работ) 

1. Антропоэкологические факторы устойчивого развития региона. 

2. Оценка антропоэкологической обстановки в городских агломерациях. 

3. Урбоэкология и проблемы адаптации. 

4. Современные факторы риска окружающей среды. 

5. Влияние окружающей среды на генофонд. 

6. Особенности антропоэкологической ситуации в разных географических зонах. 

7. Антропоэкологические основания экологической экспертизы. 

8. Экспертные медико-экологические оценки в проектах хозяйственного развития 

территории.  

9. Основные природноочаговые болезни России 

10. Медико-экологические последствия потепления климата. 

11. Экологические катастрофы и их влияние на жизнедеятельность населения. 

12. Рост народонаселения и продовольственная проблема. Анализ современной ситуации. 

13. Программа изучения конкретной территории хозяйственного освоения с позиции  

экологии человека.  

14. Биосферные и космические циклы и их влияние на жизнедеятельность человека. 

15. Гомеостатические механизмы и адаптационные возможности человека. 

16. Природная экологическая ниша человека и жизнеобеспечение в экстремальных 

условиях. 

17. Базовые природные потребности и естественные права человека. 

18. Основные мишени и эффекты действия факторов техногенной среды на человека. 

19. Лимитирующие факторы в развитии человечества. 

20. Принципы экономики, не разрушающей природу. 

21. Примеры конструктивного решения экологических проблем в современной 

международной практике. 

22. Экологические принципы градостроения и городского хозяйства. 

23. Репродуктивное здоровье и условия воспроизведения популяций людей. 

24. Адаптация к трудовой деятельности. 

25. Геопатогенные зоны: сущность явления и состояние проблемы 

26. Агроэкосистемы и здоровье человека. 

27. Влияние электромагнитных излучений на здоровье человека. 

28. Мутагены в окружающей среде. 

29. Концепция устойчивого развития и ее медико-экологические аспекты. 



30. Медико-экологическая комфортность территории как одна из предпосылок развития 

рекреации и туризма.  

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет, проблемы и задачи экологии человека. Исторические этапы развития науки. 

Актуальность и практическая значимость современных исследований по экологии человека. 

2. Система применяемых понятий (окружающая среда, здоровье, антропоэкосистема и др.) 

3. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Механизмы адаптации 

4. Экологическая дифференциация человечества (расы, адаптивные типы) 

5.  Здоровье как критерий устойчивого развития. Характеристики здоровья. 

6. Наследственность человека и окружающая среда. 

7. Качество жизни и качество здоровья населения. 

8. Методы медико-экологических исследований. 

9. Принципы медико-географического картографирования. 

10. Значение географической среды для жизнедеятельности человека. 

11. Природные и антропогенные факторы риска для здоровья человека. 

12. Экологические чрезвычайные ситуации, их критерии и медико-экологические 

последствия. 

13. Медико-экологические последствия антропогенной трансформации природной среды. 

14. Понятия «экологическая безопасность» и «экологический риск». 

15. Основные принципы эколого-гигиенического регламентирования факторов 

неблагоприятного воздействия на организм человека. 

16. Оценка экологического неблагополучия территории по критерию здоровья. 

17. Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ, ее задачи и 

структура.  

18. Роль международных организаций в санитарно-гигиеническом регламентировании 

факторов окружающей среды. 

19. Структура медико-экологического паспорта и этапы его составления. 

20. Особенности хозяйственного использования земельных и водных ресурсов и их 

антропоэкологические последствия. 

21. Заболевания, вызванные антропогенными факторами. 

22. Медико-экологические аспекты загрязнения. 

23. Качество жизни и здоровье населения в крупных городах. 

24. Оценка экологических условий селитебных зон по медико-экологическим параметрам.  

25. Глобальные экологические проблемы в медико-экологическом контексте. 

26. Классификация болезней и патологических состояний по степени и характеру их 

зависимости от факторов окружающей среды. 

27. Концепция природной очаговости болезней 

28. География и эпидемиология основных природноочаговых болезней России. 

29. Географическое распределение болезней, связанных с алиментарной недостаточностью. 

30. Экологические принципы устойчивого развития и их роль в жизнедеятельности человека. 

31. Значение естественного воспроизводства, миграций и продолжительности жизни для 

устойчивого развития. 

32.  Экологическая безопасность, экологический риск. Теория, меры по защите людей 

33. Стихийные бедствия и природные катастрофы и их влияние на жизнедеятельность лю-

дей. 

34. Антропогенные катастрофы и их влияние на жизнедеятельность людей.  

35. Эколого-медицинский мониторинг, его правовая и научно-организационные основы..  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 



Гора Е.П. Экология человека: учебное пособие для вузов. М.: Дрофа, 2007.-540 с. 

Мовчан В.Н. Экология человека: учебное пособие. СПб: Изд-во С._Петерб.ун-та. 2004.-

292 с. 

Прохоров Б.Б. Экология человека. Учебник. –  М.: Издательство Академия,  2010. – 320 с 

Хаскин В.В., Акимова Т.А., Трифонова Т.А. Экология человека: учебное пособие. М.: 

ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008.-367 с. 

 

б) дополнительная литература: 

Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. М.: Мысль, 1977. 304 с. 

Алексеева Т.И. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли. – М.: 

Изд. МНЭПУ. – 1998. 

Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М.: Наука, 2003.  

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 

Биологическая безопасность. М.: МГОФ «Знание». 2009.-912 с. 

Вишневский А.Г. Демографическая революция. М.: Статистика. 2004. - 240 с 

Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Лосев К.С. Экологическая безопасность. Общие 

принципы и российский аспект. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. 

Келлер А.А., Кувакин В.И. Медицинская экология. СПб.: «Петроградский и К», 1998. 

Келина Н.Ю., Безручко Н.В. Экология человека. Ростов н/Д: Феникс, 2009.-394 с 

Малхазова С.М. Медико-географический анализ территории: картографирование, оценка,  

прогноз. М.: Научный мир, 2001.  

Малхазова С.М., Королева Е.Г. Окружающая среда и здоровье человека: учебное посо-

бие. М.: Географический факультет МГУ, 2011.-180 с. 

Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. М.: Прогресс, 1993. Т. 1-3. 

Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.:Молодая гвардия.1990. 352 с. 

Окружающая среда и здоровье человека. М.: Наука, 1979. 214 с. 

Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека. М.:Изд. 

центр «Академия», 2004.-528 с. 

Прохоров Б.Б Экология человека. Социально-демографические аспек-ты. М.: Наука, 

1991. 112 с. 

Прохоров Б.Б. Прикладная антропоэкология: Учеб. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. – 312 с. 

Прохоров Б.Б. Экология человека. Понятийно-терминологический словарь. 

М:МНЭПУ,1999 

Прохоров Б.Б. Социальная экология. Учебник для студ.вузов. М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.-416 с. 

Прохоров Б.Б., И.В. Горшкова, Д.И. Шмаков. Общественное здоровье и экономика. М.: 

МАКС Пресс, 2007.  – 292 с. 

Прохоров Б.Б. Здоровье населения России в ХХ веке. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 276 с. 

Ревель П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4 кн. М.: Мир, 1994-1995. 

Реферативный журнал. Экология человека (86). Отдельные выпуски с 1986 г. М.: ВИ-

НИТИ АН. 

Ревич Б.А, Авалиани С.Л. Тихонова Г.И. Экологическая эпидемиология. М.:Изд. центр 

«Академия», 2004.-384 с. 

Россия в окружающем мире. Аналитический ежегодник//под. Ред. Марфенина Н.Н.. М.: 

Из-во МНЭПУ. 1996- 2009 гг. 

Экология человека. Учебное пособие. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.-440 с. 

Яблоков А.В. Россия: здоровье людей и среды. – М., 2007.  

 

в) интернет-ресурсы: 

www.geogr.msu.ru/geomed,  

www.regions.ru,  

www.govenmen,t.ru,  

www.sci.aha.ru,  

www.gks.ru,  

http://www.geogr.msu.ru/geomed
http://www.regions.ru/
http://www.govenmen,t.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.gks.ru/


www.unep.org,  

www.infostat.ru,  

www.oxfordjournals.org,  

www.who.int,  

www.euro.who.int,  

www/national-geographic.ru, 
 www.biodat.ru, 

http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/doclad/2125.pdf) 

www.mednet.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Мультимедиа-проектор, ноутбук, DVD-проигрыватель, видео- и DVD-фильмы; 

Доступ в интернет; компьютерный класс для тестирования студентов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и ПООП ВПО по направлению подготовки  022000  Экология и природопользование. 

Разработчики: 

Географический факультет 

МГУ  имени М.В.Ломоносова                                                                              

 

  Профессор С.М. Малхазо-

ва 

Факультет почвоведения МГУ име-

ни М.В. Ломоносова 

Профессор О.П. Мелехова 

Эксперты:   

Биологический факультет МГУ име-

ни М.В. Ломоносова 

Профессор Т.А.Трифонова 

Факультет географии и геоэкологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университет 

 Профессор  В.Н.Мовчан 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование дисциплины Введение в экологию и природопользование  

(вводный курс) 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

022000 Экология и природопользование (бакалавриат) 

 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр  

 

 

 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Введение в экологию и природопользование» - обязательная дисциплина базо-

вой общеобразовательной части (Б.3) модуля основы природопользования (ОП), охватывающего раз-

нообразные аспекты воздействия человека на окружающую среду, защиты природных комплексов от 

чрезмерной эксплуатации и загрязнения с использованием комплекса правовых, организационных 

экономических и других мер.  

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о современных экологических 

проблемах и принципах рационального природопользования.. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Введение в экологию и природопользование» относится циклу Б.3 (профессиональный 

цикл; базовая (общепрофессиональная часть)) ФГОС подготовки бакалавра по направлению 022000 

«Экология и природопользование».  

Обзорный вводный курс знакомит студентов младших курсов с проблемами экологии и при-

родопользования в контексте парадигмы устойчивого развития. Изучение дисциплины рекомендует-

ся на начальном этапе обучения бакалавра. Не требует предварительного усвоения каких-либо специ-

альных знаний, кроме полученных в общеобразовательной школе. 

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося. Для успешного освоения курса сту-

денты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук; 

знать историю, географию, основы экологии. 

Изучение дисциплины «Введение в экологию и природопользование» в представленном объ-

еме и содержании рекомендуется на начальном этапе бакалавриата. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

42. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- комплекс общекультурных компетенций (ОК1 – ОК-13 согласно ФГОС ВПО по направлению 

022000) 

Общепрофессионалъные компетенции: 

 знать основные законы экологии, историю природопользования, иметь представление о проблеме 

исчерпания ресурсов, демографических закономерностях развития человечества, экономики приро-

допользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать и излагать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

43.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

44. Знать:  

 социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества и спосо-

бы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества 

 объем понятия «Введение в экологию и природопользование» 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 соци-

альных 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. 

 

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 между-

народных конвенций и других договоров, ратифицированных РФ; 



 разъяснять содержание концепции устойчивого развития окружающим, способствуя реализации 

задач непрерывного образования. 

45.  

46. Владеть: методами поиска и анализа информации, логичного изложения фактов, гипотез, 

теорий и современных концепций. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины Введение в экологию и природопользование 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак.час.). 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е-

ст
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля ус-

певаемости (по не-

делям семестра) 

Форма проме-

жуточной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

  8 1

-15 

Л

екц. 

Пр

акт. 

Са-

мост. 

В

сего 

Контрольная 

работа 

 Введение  1

-6 

1

0 

10 20 4

0 

 

i.  Раздел 1: Био-

сферные ограничения 

экономического раз-

вития 

       

1.  Условия ста-

бильности жизни на 

Земле  

 1 2 2 4 8  

2.  Основные законы 

жизни 

 2

-3 

4 4 8 1

6 

 

3.  Биосфера. Про-

блема сохранения 

биологического раз-

нообразия на Земле. 

 4 2 2 4 8  

 Раздел 2: Антро-

погенное воздействие 

на биосферу 

 5

-13 

        

4.  Рост народонасе-

ления 
 5 2 2 4 8 Контрольная 

работа 

5.  Обеспечение че-

ловечества продо-

вольствием  

 6 2 2 4 8  

6.  Потребление 

природных ресурсов. 

Примеры с потребле-

нием минеральных 

ресурсов, пресной 

воды и древесины. 

 7

-8 

4 4 8 1

6 

 

7.  Экологические 

проблемы энергети-

ческого обеспечения 

прогресса 

 9

-10 

4 4 8 1

6 

 

8.  Загрязнение ок-

ружающей среды. 

Опасность для экоси-

стем и здоровья чело-

 1

1-

12 

4 4 8 1

6 

Контрольная 

работа 



века. 

9.  Глобальные про-

блемы изменения 

климата, истощения 

озонового слоя атмо-

сферы Земли 

 1

3 

2 2 4 8  

 Раздел 3:  

Устойчивое раз-

витие человечества и 

экологическая поли-

тика 

 1

4-

18 

        

10.  Экологическая 

политика. Правовые и 

организационные ме-

ханизмы обеспечения 

экологической безо-

пасности 

 1

4 

2 2 4 8  

11.  Экономические 

механизмы экологи-

ческой политики 

 1

5 

1 1 2 4  

12.  Международные 

усилия по преодоле-

нию социальных и 

экологических кризи-

сов 

 1

5 

1 1 2 4  

13.  Концепция ус-

тойчивого развития 

человечества 

 1

6 

2 2 4 8 Контрольная 

работа 

14.  Роль экологиче-

ского образования и 

просвещения в обес-

печении устойчивого 

развития человечест-

ва 

 1

7 

2 2 4 8  

15.  Участие граждан 

и общественных объ-

единений в охране 

окружающей природ-

ной среды 

 1

8 

1 1 2 4  

16.  Предпринимае-

мые в России меры 

для реализации кон-

цепции устойчивого 

развития человечест-

ва 

 1

8 

1 1 2 4  

 Всего часов     3

6 

36 72 1

44 
 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Разделы курса 

Раздел I. Биосферные ограничения экономического развития 

Раздел II. Антропогенное воздействие на биосферу 

Раздел III. Устойчивое развитие человечества и экологическая политика 

 

2. Темы и краткое содержание 

Введение. Предмет и задачи курса "Введение в экологию и природопользование человечества". 



Что такое: экология, природопользование, охрана природы, науки об окружающей среде. 

Экологический кризис: региональные и глобальные проявления, темп нарастания, степень 

опасности для человечества, воздействие на каждого человека. 

Основные составляющие экологического кризиса: 

1) мощь антропогенной деформации окружающей среды в процессе производства и жизнедея-

тельности; 

2) экспоненциальный рост народонаселения мира (демографический взрыв); 

3) нарастание угрозы разбалансировки природных процессов, обеспечивающих устойчивость 

биосферы; 

4) социальные противоречия, мешающие преодолению экологического кризиса. 

Основные этапы исторического развития охраны природы. Значение экологии и природополь-

зования в современном мире. Становление и содержание "науки об окружающей среде". Становление 

концепции «устойчивого развития человечества». Значение международных усилий для предотвра-

щения экологического кризиса и обеспечения устойчивого развития человечества. 

 

Раздел I. БИОСФЕРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Тема 1. Условия стабильности жизни на Земле.  

Зависимость живого от сохранения стабильности параметров окружающей среды в опреде-

ленных пределах. Пределы существования жизни: необходимые температура, освещенность, влаж-

ность, солевой состав, радиоактивный фон. 

Факторы, определяющие постоянство среды обитания на Земле: положение планеты в сол-

нечной системе; буферные свойства атмосферы и гидросферы. Перераспределение энергии по по-

верхности Земли. 

Природные кризисы в истории развития жизни на Земле. Исторические периоды похолодания 

и потепления. Космические энергетические циклы: цикличность солнечной активности. Климатиче-

ские последствия усиления сейсмической активности Земли. Периоды дигрессии и регрессии Миро-

вого океана. Последний ледниковый период.  

Характер и сила антропогенного воздействия на среду существования жизни. 

 

Тема 2. Основные законы жизни. 

Значение сохранения биологического разнообразия на Земле. Разнообразие видов животных, 

растений, грибов, микроорганизмов. Распределение их соответственно разнообразию биотопов. Аре-

ал вида. Оптимальные условия существования и стабильного самовоспроизведения. Лимитирующие 

факторы. Эври- и стенобионты. Зачем необходимо избыточное количество видов? Какую долю по-

верхности Земли необходимо оставить в естественном состоянии? 

Особоохраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки и их значение в 

сохранении биологического разнообразия, генофонда живых организмов и экосистем. 

Популяционная структура вида. Поддержание генетического разнообразия вида на основе 

свободного скрещивания в пределах популяции. Значение морфологического, физиологического и 

поведенческого разнообразия популяции для ее самосохранения. Самовоспроизводство популяций: 

соотношение рождаемости и смертности. Колебания численности. 

Представление об экосистемах. Трофические и энергетические уровни экосистем: автотрофы, 

консументы, редуценты. Трофические цепь и сеть. Экологическая пирамида. Функциональное дуб-

лирование на каждом уровне организации экосистемы. Естественное развитие экосистем: первичная 

и вторичная сукцессия. Устойчивое самовоспроизведение экосистемы. Средомодифицирующая роль 

экосистем. Проблема восстановления нарушенных экосистем. 

Различные пути антропогенного воздействия на природу: изменение биотопов, прямое ис-

требление, химическое загрязнение, радиоактивное воздействие, шумовое воздействие, изменение 

климата, расчленение экосистем или популяций, рекреационное воздействие. 

 

Тема 3. Биосфера: роль живого в преобразовании оболочек планеты. 

Биосфера (Э.Зюсс, 1875) - область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, 

гидросферу и верхнюю часть литосферы. 

Жизнь и среду обитания нельзя рассматривать раздельно, они органически связаны и взаимо-

действуют друг с другом: живое постоянно потребляет неживое вещество, преобразуя его. Постепен-

ное изменение состава атмосферы воды и почвы. 

Интегрирующая роль круговорота и перемещения веществ в биосфере. Гомеостатические 

свойства биосферы. 



Представления В.И.Вернадского (1863-1945) о планетарном масштабе деятельности челове-

чества, сопоставимым по силе с геологическими процессами. Коэволюция биосферы и человечества. 

Формирование современных представлений о сбалансированном развитии человечества. 

Представления В.И.Вернадского о ноосфере. Концепция рационального природопользования на ос-

нове сохранения естественного круговорота веществ, биоразнообразия и природных саморегуляций 

стабильности биосферы, как основа устойчивого развития человечества. 

 

Раздел II. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ 

 

Тема 4. Рост численности человечества. Развитие природопользования. Прогнозирование по-

следствий. 

Рост народонаселения Мира и отдельных регионов. Проблема перенаселенности. Демографи-

ческие кризисы в истории человечества. 

"Неолитическая революция" - переход от кочевых охотничьих и собирательских общин к 

оседлому земледелию. Предпосылки перехода: изменение климата, оскудение природных ресурсов. 

Демографические последствия: увеличение продуктивности угодий, рост народонаселения, возрас-

тающая потребность в рабочей силе. Экологические последствия: усиливающаяся эрозия почв, по-

нижение уровня грунтовых вод. 

"Промышленная революция" - возрастающее использование угля, выплавка железа, изобрете-

ние новых видов техники, в том числе парового двигателя. Переход от мануфактурного производства 

к фабричному с разделением труда и ростом его производительности. 

Демографические, социальные и экологические последствия перехода: ускоряющийся рост 

народонаселения, хищническая эксплуатация природных ресурсов, возрастающее загрязнение среды 

в промышленных центрах. 

Современная "научно-техническая революция" - качественная и количественная особенность 

нового этапа: создание материалов, ранее не существовавших в природе; многократная интенсифика-

ция антропогенного воздействия; переход от очагового воздействия на природу к сплошному. 

Первые опасения относительно возможной катастрофы в случае перенаселенности мира. То-

мас Роберт Мальтус (1766-1834). Соотношение рождаемости и смертности. Причины снижения 

смертности. Причины снижения рождаемости и консервативности этого процесса.  «Демографиче-

ский взрыв» как следствие разности темпов снижения смертности и рождаемости. Прогнозы даль-

нейшего роста численности народонаселения Мира. 

Особенности ХХ века. Крах колониальной системы. Помощь в развитии бывшим колониям. 

Лавинообразное возрастание численности народонаселения Мира в ХХ в в основном на территориях 

развивающихся стран.  

Послевоенный подъем экономики в 1950-ые гг. в США, Канаде, Европе и СССР. Очевидные 

признаки приближения экологического кризиса: загрязнения воздуха и воды, истощение природных 

ресурсов. 

Предполагаемые последствия перенаселенности: исчерпание ресурсов, недостаток продо-

вольствия, социальные волнения, климатические изменения в связи с потеплением климата при воз-

растающем энергопотреблении, загрязнение среды обитания.  

Прогноз высокой вероятности катастрофических последствий роста народонаселения Мира и 

перепотребления ресурсов уже к концу ХХ века. Необходимость планирования семьи. Социально-

экономические и экологические проблемы взаимоотношения развитых и развивающихся стран. По-

явление мощных общественных организаций, обеспокоенных экологическими перспективами. «Рим-

ский клуб». Стокгольмская декларация. 

Стабилизация численности людей на Земле, наметившаяся с конца 1970-х гг. Страны и кон-

тиненты, завершившие демографический переход. Причины стабилизации численности человечества. 

Значение стабилизации численности для обеспечения устойчивого развития человечества. 

Тема 5. Обеспечение человечества продовольствием 

Продовольственная проблема в историческом ракурсе. Количество доступной пищи и чис-

ленность населения. Флуктуации климата и недороды. Данные Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) о недоедании и голоде в современном мире по регионам. 

Современное состояние продовольственной проблемы на Земле и в отдельных регионах. Доля 

поверхности суши пригодной для ведения сельского хозяйства. Продуктивность сельскохозяйствен-

ных угодий. Роль новых технологий, мощности и разнообразия машинотракторного парка, мине-

ральных удобрений, химических средств борьбы с вредителями с/х растений, наличия водных ресур-

сов и подбора сортов в повышении урожая. Культура агротехнологии. Негативные последствия ис-

кусственного повышения плодородия земли: эрозия почвы, понижение уровня грунтовых вод, токси-



ческий эффект от применения минеральных удобрений и пестицидов, рост себестоимости сельхоз-

продукции. 

Экологически чистое земледелие. Пути решения продовольственной проблемы в разных ре-

гионах Мира. Предел численности народонаселения Земли по продовольственному критерию. Про-

довольственные ресурсы Мирового океана. Решение продовольственной проблемы как необходимое 

условие устойчивого развития человечества. 

Тема 6. Потребление природных ресурсов 

Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Ресурсы и резервы. Пресная вода как возобнови-

мый ресурс. Водопотребление. Неравномерное распределение на Земле водных ресурсов. Дефицит 

пресной воды как одна из главных проблем человечества в первой половине XXI века. Лесные ресур-

сы. Расчистка лесов под пашни, лесозаготовки и выпас скота и ее последствия: обмеление рек, паде-

ние уровня грунтовых вод, усиление эрозии почвы и потери запасов плодородного слоя, изменение 

микроклимата. Значение лесных экосистем в сохранении благоприятного климата на Земле. Рацио-

нальное ведение лесного хозяйства. 

Проблема сокращения минеральных ресурсов. Резервы и ресурсы основных видов минераль-

ного сырья. Запасы и распределение полезных ископаемых. Увеличение энергопотребления и загряз-

нения отходами переработки сырья. Экологические последствия перемещения породы. Возможные 

экологические последствия добычи минеральных ресурсов на дне Мирового океана. Вторичное ис-

пользование сырья. Экономические проблемы ресурсосбережения. Современные достижения в об-

ласти оптимизации потребления минеральных ресурсов. 

 

Тема 7. Экологические проблемы и условия энергетического обеспечения прогресса 

Энергетические ресурсы. Запасы и распределение горючих ископаемых. Загрязнение окру-

жающей среды от сжигания угля, нефтепродуктов, природного газа. Энергетический кризис 1970-х 

гг.: причины и последствия.  

Атомная энергия. Проблема радиационной опасности при авариях на АЭС. Причины и по-

следствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Захоронение радиоактивных отходов. Проблема де-

монтажа АЭС после истечения проектного срока ее эксплуатации. 

Сложность определения истинной стоимости продукции с учетом затрат на преодоление не-

гативных экологических последствий на примере АЭС. 

Гидроэнергия. Негативные и позитивные стороны получения электроэнергии на ГЭС. Причи-

ны общественного движения в СССР в середине 80-х гг. против строительства новых ГЭС. 

Альтернативные источники электроэнергии: использование энергии солнца, ветра, приливов, 

волн, перепадов температур, получения биогаза. Позитивные и негативные стороны каждого способа 

получения электроэнергии. 

Проблема повышения среднегодовой температуры поверхности Земли при возрастании энер-

гопотребления. Различные способы экономии энергии. Концепция научно-технического и социально-

го прогресса человечества при стабильном энергопотреблении. 

 

Тема 8. Загрязнение окружающей среды 

Понятие "загрязнения среды обитания". Загрязнение окружающей среды как оборотная сто-

рона потребления природных ресурсов. Изменение характера и интенсивности «отбросов жизнедея-

тельности» в процессе развития человечества.  Различные формы загрязнения окружающей среды: 

загрязнение воздуха, воды, почвы; радиационное, шумовое загрязнение; загрязнение твердыми отхо-

дами, высокотоксичными отходами. Воздействие загрязнения на экосистемы и здоровье людей. Гло-

бальные и локальные проблемы загрязнения окружающей среды.  

Виды загрязнения окружающей среды, представляющие опасность для устойчивого развития 

человечества: кислотные дожди, истощение озонового слоя атмосферы Земли, парниковый эффект, 

загрязнение Мирового океана, загрязнение почв, глобальное радиоактивное загрязнение в результате 

возможного применения  ядерного оружия или аварий на атомных электростанциях. Опасность раз-

личных форм загрязнения окружающей среды для здоровья населения. 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Кислотные дожди. Трансграничные 

переносы. Современные тенденции международного правового регулирования в отношении транс-

граничных переносов. Возможности очистки выбросов. Загрязнение воздуха от автотранспорта. Фо-

тохимический смог. Опыт применения в США фильтров для очистки выхлопных газов. Биологиче-

ское действие тяжелых металлов. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. Предельно допусти-

мые концентрации (ПДК). Методы и возможности контроля загрязнения воздуха. 

Загрязнение пресных вод промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками. 

Санитарные и рыбохозяйственные ПДК. Сложности идентификации всей совокупности загрязните-



лей. Эффект сочетанного действия загрязнителей. Метод биоиндикации. Способы очистки сточных 

вод. Возможности использования воды в технологических процессах в замкнутом цикле. 

Загрязнение почвы и грунтовых вод. Представление о почве как биокосном теле. Перерожде-

ние почвенного слоя под влиянием загрязнителей. Аккумуляция загрязняющих веществ. Латентный 

период реакции почвы на загрязнение. 

Основные виды глобального загрязнения Мирового океана и предполагаемые неблагоприят-

ные последствия для климата, биологического разнообразия и благополучия человечества.  

 

Тема 9. Глобальные проблемы изменения климата, истощения озонового слоя атмосферы Зем-

ли 

История изменения климата на Земле. Природные и антропогенные составляющие современ-

ного изменения климата. Теория «парникового эффекта». Предполагаемые неблагоприятные эколо-

гические и экономические последствия потепления климата, вследствие антропогенного воздействия. 

Изменение состава природных экосистем. Снижение сельскохозяйственной продукции. Междуна-

родные усилия, направленные на предотвращение потепления климата.  Превентивные меры. Рамоч-

ная конвенция ООН об изменении климата. Планируемое снижение выбросов парниковых газов в 

атмосферу. 

"Озоновые дыры". Проблема истощения озонового слоя в атмосфере Земли и современные 

гипотезы относительно причин этого явления. Защитная роль озонового слоя. Международные уси-

лия, предпринятые с целью своевременного снижения риска истощения озонового слоя. «Монреаль-

ский протокол». Значение обсуждаемого явления как примера особой опасности антропогенных воз-

действий на природу со значительным латентным периодом. 

 

Раздел II. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Тема 10. Экологическая политика. Правовые и организационные механизмы обеспечения 

экологической безопасности 

Экологическая политика – комплекс организационных, правовых и экономических мер, на-

правленных на регулирование природопользования для достижения устойчивого развития и обеспе-

чение экологической безопасности. 

Основные инструменты экологической политики. Правовое регулирование. Закрепление в 

Конституции РФ прав граждан на безопасную среду обитания достоверную информацию о ее состоя-

нии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-

рушением.  

Закон РФ «Об охране окружающей среды». Объекты охраны окружающей среды. Природные 

объекты и природные ресурсы. Особо охраняемые объекты. Полномочия   органов   государственной   

власти  в сфере отношений,  связанных с охраной окружающей среды. Ответственность за вред, на-

несенный окружающей среде. Основные законы РФ, Кодексы и нормативные акты, способствующие 

достижению «устойчивого развития».  

Информационные инструменты экологической политики. Экологический учет, статистика, 

кадастры, реестры. Экологическое нормирование, экологическая паспортизация. Нормативы качества 

окружающей среды. Нормативы вредного воздействия на окружающую среду и человека.  Нормати-

вы использования природных ресурсов.  Нормативы санитарных и защитных зон. Геоинформацион-

ные системы. Разработка экологических программ экономического развития на всех территориаль-

ных уровнях. 

Экологический мониторинг. Процедура оценки воздействия намечаемой деятельности на ок-

ружающую среду. Система экологического контроля. Лицензирование как правовой механизм регу-

лирования природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая  экспертиза. Междуна-

родная система ISSO-1400. 

 Государственные органы контроля и охраны окружающей среды: система региональных ко-

митетов по охране природы; санитарно-эпидемиологические станции; специализированные инспек-

ции (охоты, рыболовства, ГАИ и пр.).  

Правовые нормы доступа населения к информации о состоянии окружающей среды и формах 

воздействия на нее. Орхусская конвенция. 

 

Тема 11. Экономические механизмы экологической политики 

Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране окружающей природной среды. Ли-



цензирование природопользования. Договоры на природопользование. Платность природопользова-

ния. Лимиты на природопользование.  

Предупредительные методы финансово-экономического механизма: экологические инвести-

ции, субсидии, дотации, кредиты, льготы.  

Принудительные меры: штрафы, платежи, налоги. Возможности налоговой политики в со-

вершенствовании природопользования. Экологическое страхование. 

Тема 12. Международные усилия по преодолению социальных и экологических кризисов 

Основные этапы становления системы международных мер обеспечения устойчивого разви-

тия человечества. Роль ЮНЕСКО, Международного союза охраны природы, Организации объеди-

ненных наций в мобилизации международных усилий для предотвращения экологического кризиса в 

1950-60 ые гг. Решения проблем продовольственного обеспечения человечества, снижения загрязне-

ния окружающей среды, согласованного использования Мирового океана, Антарктиды, космического 

пространства. Становление института и инструментов международного права в области обеспечения 

безопасности. 

Подготовка к первой международной конференции ООН по анализу перспектив развития че-

ловечества. «Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды» в Стокгольме (1972). 

Стокгольмская декларация. 

ЮНЕП – программа ООН по охране окружающей среды. Всемирная хартия природы (1982). 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию. Доклад «Наше общее будущее» (1987). 

«Конференция ООН по окружающей среде и развитию» в Рио-де-Жанейро (1992). Декларация Рио. 

«Программа действий. Повестка дня на XXI век». Понятие «устойчивого развития человечества». 

«Рамочная конвенция по изменению климата» и «Конвенция по биологическому разнообразию», 

«Заявление о принципах лесоводства». 

Всемирный саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002). «Плана выполнения ре-

шений» саммита. 

Основные цели международных и национальных действий по защите окружающей среды. 

Значение международного сотрудничества в охране природы. Основные международные организа-

ции по охране природы. 

Международные конвенции, подписанные нашей страной в области охраны окружающей 

среды и устойчивому развитию. 

Тема 13. Концепция устойчивого развития. 

Взаимная связь социальных, экономических и экологических проблем современного общест-

ва. Содержание «Повестки дня на 21 век», принятой в Рио-де-Жанейро (1992). Понятие «устойчивого 

развития». Центральное место самих людей в устойчивом развитии. Взаимоувязка целей социально-

экономического развития, с сохранением окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

Принцип экологической предосторожности. Использование экономических механизмов охраны при-

роды. Ввести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в качестве на-

ционального механизма экологической экспертизы. Взаимооповещение государств о стихийных и 

других бедствиях с трансграничными последствиями. Вклад женщин, молодежи, коренных народов и 

местных общин в решение задач достижения устойчивого развития.  

Конфликты, порожденные социальным неравенством и незащищенностью основных прав 

граждан. Бедность как основная причина социальных конфликтов. Действия ООН по преодолению 

бедности и экономической отсталости слаборазвитых стран. Опасность межнациональных и меж-

конфессионных  конфликтов.  

Опасность военного противостояния и силового решения спорных вопросов. Гонка вооруже-

ния во второй половине XX в. Испытания ядерного оружия и последствия их для окружающей среды 

и людей. Моделирование последствий атомных бомбардировок. Модель «ядерной зимы». Концепция 

мирного сосуществования и разоружения. Опасность терроризма, как асоциального явления. 

Постепенное расширение и признание прав личности. Роль демократических принципов уст-

ройства общества в достижении устойчивого развития человечества. «Повестка дня на 21 век» об ос-

новных задачах преодоления различных форм исторически установившегося социального неравенст-

ва: национальностей, полов, возрастных групп и пр.  

Тема 14. Роль экологического образования и просвещения в обеспечении устойчивого развития 

человечества 

Формирование массового экологического мировоззрения. Значение образования и пропаган-



ды в деле охраны природы и становления рационального природопользования. Тбилисская деклара-

ция по экологическому образованию. Особенности дошкольного, школьного, вузовского и поству-

зовского образования по экологии и природопользованию.  

Образовательные стандарты в области экологии и охраны окружающей среды. Концепция и 

стратегия экологического образования в России. Концепция непрерывного образования. Переподго-

товка кадров по охране окружающей среды. Система повышения квалификации. Роль профессио-

нальных экологов в предотвращении экологического кризиса.  

Тема 15. Участие граждан и общественных объединений в охране окружающей природной сре-

ды и органах управления  

Роль общественности в обеспечении здоровой среды обитания. Паритетное взаимодействие 

между государственными структурами, предпринимательским сектором и общественностью как га-

рантия выхода из экологического кризиса и преодоления негативных последствий возрастания нега-

тивного антропогенного воздействия на природу. Основные природоохранные общественные органи-

зации в России, в Вашем районе. Проведение публичных мероприятий. Референдумы об охране ок-

ружающей природной среды. 

Право граждан на объединение для охраны окружающей природной среды. Экологические 

права общественных объединений. Экологические обязанности граждан и общественных объедине-

ний. 

Тема 16. Предпринимаемые в России меры для реализации концепции устойчивого развития 

человечества 

Указ Президента РФ «О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обес-

печению устойчивого развития». Выполнение Россией международных договоров и конвенций (о 

сохранении биологического разнообразия, о прекращении выпуска озонразрушающих веществ, и 

др.).  

Экологическая доктрина РФ. Программа экологической безопасности России. 

Экологическое образование для устойчивого развития в России. Роль общественных приро-

доохранных организаций в реализации концепции устойчивого развития. 

 
5. Рекомендуемые образовательные технологии 

1. Лекционные занятия – традиционная форма проведения занятий; предполагается использова-

ние средств мультимедиа должна перемежаться с активным обсуждением изучаемых вопросов 

2. Семинарские занятия – анализ и активное обсуждение информации, в том числе найденной в 

сети Интернет по теме занятия. Использование полученных знаний применительно к конкретным 

ситуациям своего города, своего района, к себе лично. Целесообразно проводить дискуссии, де-

баты, «мозговые атаки», деловые игры, целью которых должно быть экстраполяция общих поло-

жений концепции устойчивого развития к конкретным ситуациям, объектам, действиям. 

3. Самостоятельная работа – обязательное условие обучения; предполагает изучение между-

народных документов: деклараций, международных конвенций, а также инициативный поиск но-

вой информации, главным образом через в сети Интернет.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Введение в экологию и природопользование» пре-

дусматривает изучение основной и дополнительной литературы по курсу, действующих норматив-

ных документов и международных соглашений в сфере планирования развития мирового сообщест-

ва, снижения экологического риска, взаимного согласования социальных, экономических и экологи-

ческих задач развития. Также анализируется содержание конкретных международных и националь-

ных документов, например, договоров, конвенций, Экологической доктрины, указов, федеральных 

законов. 

 

Примерные типы письменных работ и форм устного контроля: 

 обсуждения докладов студентов по предложенной тематике; 

 вопросы для самоконтроля по каждой из тем курса; 

 тестирование с помощью программных средств; 

 итоговая аттестация. 



 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

1. Тема реферата выбирается в соответствии с Вашими интересами и не обязательно должна 

соответствовать приведенному ниже примерному перечню. Важно, чтобы в реферате: во-первых, бы-

ли освещены как естественнонаучные, так и социальные стороны проблемы; а во-вторых, представ-

лены как общетеоретические положения, так и конкретные примеры. Особенно приветствуется ис-

пользование собственных примеров из окружающей Вас жизни. 

2. Реферат должен основываться на проработке нескольких дополнительных к основной лите-

ратуре источников. Как правило, это специальные монографии или статьи. Рекомендуется использо-

вать в качестве подсобной литературы научно-популярные журналы: "Природа", "Наука и жизнь", 

"Химия и жизнь", "Энергия" и др, а также газеты специализирующиеся на природоохранной темати-

ке: "Зеленый мир"( Индекс 50045), «Берегиня» (Индекс 51304) и др. 

3. Для студентов заочного отделения особенно важно, чтобы в процессе работы над рефератом 

они посетили в своем районе: Комитет по охране природы, Санэпидстанцию и получили там инфор-

мацию о региональных экологических проблемах. 

4. План реферата должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его мнение, анализ 

проблемы. 

5.Все приводимые в реферате факты и заимствованные соображения должны сопровождаться 

ссылками на источник информации. Например: 

... Нас заинтересовало снижение рождаемости, зарегистрированное в последнее время в Рос-

сии (Население России, 1994)... 

или ... Установлено, что в крупных городах, таких как Москва, уровень загрязнения воздуха в 

некоторые часы может превышать предельно допустимые концентрации в 10 и более раз (Лихаче-

ва, Смирнова, 1994) ... 

6. Недопустимо просто скомпоновать реферат из кусков заимствованного текста. Все цитаты 

должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках источника и страницы, например: 

"Проанализировав историю человечества за 2400 лет, А.Л.Чижевский установил связь между цик-

лами исторических событий и солнечной активностью, причем равны они в среднем, 11 годам." (Лу-

пачев, 1995, с.39). Отсутствие кавычек и ссылок означает плагиат и, в соответствии с установившейся 

научной этикой, считается грубым нарушением авторских прав. 

6. Реферат оформляется в виде машинописного или рукописного текста на листах стандартного 

формата (А-4). Начинается с титульного листа по образцу данной программы. Затем следует оглавле-

ние с указанием страниц разделов. Сам текст реферата желательно подразделить на разделы: главы, 

подглавы и озаглавить их. Приветствуется использование в реферате количественных данных и ил-

люстраций (графики, таблицы, диаграммы, рисунки). 

7. Завершают реферат разделы "Заключение" и "Список использованной литературы". В заклю-

чении представлены основные выводы, ясно сформулированные в тезисной форме и, обычно, прону-

мерованные.  

8. Список литературы должен быть составлен в полном соответствие с действующим ГОСТом 

(правилами), включая особую расстановку знаков препинания. Для этого достаточно использовать в 

качестве примера любую книгу изданную крупными научными издательствами: "Наука", "Прогресс", 

"Мир", "Издательство МГУ" и др. Или приведенный выше список литературы. В общем случае уста-

новленный в нашей стране порядок библиографических ссылок следующий: 

Автор И.О. Название книги. Место издания: Издательство, Год издания. Общее число страниц 

в книге. 

Автор И.О. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том__. № __. Страницы от __ до 

___. 

Автор И.О. Название статьи / Название сборника. Место издания: Издательство, Год издания. 

Страницы от __ до ___. 

 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, диафильмов, кино- и 

телефильмов, мультимедиа и т.п. 
Кодексы, Законы и нормативные документы, необходимые в процессе изучения данного курса, 

можно найти в справочных правовых системах: ГАРАНТ (версия 5.1) или КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 

Количественные показатели состояния окружающей среды можно найти в Государственных докла-

дах о состоянии окружающей природной среды или в  Internet, по адресу: 

http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html. 

 

http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Экологические проблемы региона (города, поселка). 

2. Экологические проблемы любой отрасли (добычи полезных ископаемых; энергетики; текстиль-

ного, деревообрабатывающего, лакокрасочного, фармацевтического и т.д. производства; транс-

порта; сельского хозяйства; строительства и т.д.). 

3. Рост народонаселения любой конкретной страны и связанные с ним экологические и социаль-

ные проблемы. 

4. Анализ проблемы истощения любого невозобновимого природного ресурса. 

5. Оптимизация лесопользования как пример рационального использования возобновимых ресур-

сов. 

6. Экологически безопасные источники получения электроэнергии. 

7. Проблема потепления климата на Земле. 

8. Радиационная опасность и проблема использования АЭС. 

9. Анализ современной ситуации с уменьшением озонового слоя в атмосфере. 

10. Проблема антропогенного загрязнения атмосферы или гидросферы или литосферы, продуктов 

питания. 

11. Возможность экологически сбалансированного обеспечения продуктами питания населения: 

мира, страны, региона. 

12. Анализ проблемы поддержания биоразнообразия (на Земле, стране, регионе). 

13. Экология отдельных видов и сообществ. 

14. Соотношение интегральных и национальных усилий в решении глобальных экологических 

проблем. 

15. Анализ решений международного форума в Рио-де-Жанейро в 1992 по обеспечению устойчи-

вого (сбалансированного) развития человечества. 

16. Анализ действий России по охране окружающей среды. 

17. История природоохранного движения в России и других странах. 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И  

ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел I. БИОСФЕРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Какие параметры положения Земли в Солнечной системе определяют приемлемые для жизни ус-

ловия? 

2. Гипотеза М.Миланковича о причинах периодического изменения климата. 

3. Защитные оболочки атмосферы Земли. 

4. Какую роль играет  Мировой океан в стабилизации температуры поверхности Земли? 

5. Какие особенности воды способствуют поддержанию постоянных условий на Земле? 

6. Что такое явление Эль-Ниньо, и к каким последствиям оно приводит? 

7. Когда началось современное потепление Арктики? Как быстро оно происходит? 

8. Как изменилась атмосфера Земли за время ее существования? 

9. Какие факторы среды называются лимитирующими? 

10. Что такое популяция организмов? 

11. Что такое «волны жизни» в изменении численности популяций и чем они вызываются? 

12. Что такое «пищевая цепь», продуценты, консументы, редуценты? 

13. Дайте определения понятий: экосистема, биоценоз, биота, ареал вида. 

14. Что такое сукцессия экосистемы? 

15. Что такое биосфера, каковы ее границы? 

16. В чем проявляется воздействие живого на окружающую среду? 

17. Что означает «коэволюция» биосферы и человека? 

 

Раздел II. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ 

1. Каков современный прогноз дальнейшего роста народонаселения Земли? На чем он основывает-

ся? 

2. Что такое демографический переход? Какие фазы отмечены для демографического перехода? 

3. На чем основывались взгляды Т.Мальтуса и мальтузианцев?  

4. Что такое демографический взрыв и в чем его причины? 



5. Что такое планирование семьи? Какими экономическими мерами стимулируется планирование 

семьи? 

6. Что такое половозрастная пирамида и в чем она различается для развитых и развивающихся 

стран? 

7. Что такое пререпродуктивная и пострепродуктивная смертность? Почему пострепродуктивная 

смертность мало влияет на темп прироста населения? 

8. Что такое суммарный и общий коэффициенты рождаемости? Как различаются по ним разви-

вающиеся и развитые страны? 

9. Что способствует снижению рождаемости? 

10. Что такое "демографический потенциал", "простое воспроизведение". Почему даже при простом 

воспроизведении население будет еще долго возрастать? 

11. Дайте определение общих коэффициентов рождаемости и смертности. Используя их вычислите 

скорость прироста населения в процентах и время его удвоения. 

12. Что способствовало снижению смертности в человеческом обществе в разные исторические эпо-

хи? 

13. Как меняется с годами качество разведываемых и осваиваемых запасов минерального сырья? 

14. Насколько выросло потребление воды в Мире за последние 50 лет ? 

15. Почему обмелело Аральское море? Когда это произошло? Можно ли его спасти? 

16. Хватает ли в настоящее время энергетических ресурсов в мире? 

17. Укажите позитивные  и негативные стороны получения электроэнергии на тепловых электро-

станциях. 

18. Каково происхождение «кислотных» дождей? 

19. Каковы основные уроки нефтяного кризиса 70-х гг? 

20. Что такое "парниковый эффект"? Можно ли его избежать? 

21. В чем опасность для человечества потепления климата? 

22. Укажите позитивные  и негативные стороны получения электроэнергии на гидроэлектростанци-

ях. 

23. Укажите позитивные  и негативные стороны получения электроэнергии на ветровых электро-

станциях. 

24. Укажите позитивные  и негативные стороны получения электроэнергии на солнечных батареях. 

25. Укажите позитивные  и негативные стороны получения электроэнергии на атомных электро-

станциях. 

26. Какая авария произошла в Чернобыле? Каковы ее причины и последствия? 

27. Перечислите основные виды загрязнения окружающей среды. 

28. Что такое канцерогенные вещества? 

29. Что такое «предельно допустимые концентрации»? 

30. Что такое «смог» и при каких условиях он образуется? 

31. Что такое этилированый бензин и с какими опасностями связано его использование? 

32. Каким образом можно уменьшить загрязнение окружающей среды свинцом? 

33. В чем причина загрязнения озера Байкал и в каком состоянии оно сейчас находится? 

34. Какие вещества представляют опасность внутри жилищ для здоровья человека? 

35. Что такое радоновое загрязнение? При каких условиях оно происходит? Что надо делать, чтобы 

его избежать? 

36. Каковы источники загрязнения грунтовых вод, и к каким последствиям это может привести? 

37. К чему приводит загрязнение окружающей среды твердыми отходами? 

38. Для каких целей широко использовался пестицид ДДТ в 1950-60-ые гг.? 

39. Что такое эвтрофикация (эвтрофизация) водоемов? 

40. Какие технические средства используют для очистки загрязненных сточных вод? 

41. Радоновое загрязнение. При каких условиях оно происходит? Что надо делать, чтобы его избе-

жать? 

42. Что такое полихлорированные дифенилы и с какими опасностями связано их использование? 

43. Чем опасно радиационное загрязнение окружающей среды? Каковы его источники? 

 

Раздел III. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПО-

ЛИТИКА 
1. Понятие «устойчивого развития» человечества. 

2. Роль Стокгольмской конференции в интеграции мирового сообщества и постановки задачи 

планирования дальнейшего развития человечества. Стокгольмская Декларация. 

3. Всемирная хартия природы.  



4. Значение Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро в становлении концепции устойчивого 

развития. 

5. «Декларация Рио-де-Жанейро» и «Повестка дня на XXI век». 

6. «Рамочная конвенция по изменению климата»  

7. «Конвенция по биологическому разнообразию» 

8. Разработка национальных стратегий устойчивого развития. 

9. Всемирный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. 

10. Программа действий по устойчивому развитию. 

11. Значение международного сотрудничества для охраны окружающей среды и перехода к устой-

чивому развитию. 

12. Содержание понятия «экополитика». 

13. Основные инструменты экологической политики. 

14. Государственные институты осуществления экологической политики. 

15. Организационные методы регулирования природопользования и обеспечения экологической 

безопасности. 

16. Конституционные основы охраны окружающей среды и устойчивого развития в России. 

17. Закон РФ «Об охране окружающей среды». 

18. Право населения на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и экологиче-

ской безопасности. 

19. Орхусская конвенция. 

20. Что такое «кадастры»? Приведите примеры  кадастров законодательно установленных в Рос-

сии. 

21. Что такое Кодексы? Водный Кодекс. Земельный Кодекс. Лесной Кодекс. 

22. Значение экологического мониторинга в системе управления природопользованием. 

23. Единая государственная система экологического мониторинга в России. 

24. Предельно допустимые воздействия на человека и экосистемы (экологическое нормирование). 

25. Нормативы качества окружающей среды. 

26. Нормативы вредного воздействия на окружающую среду и человека. 

27. Нормативы использования природных ресурсов  

28. Процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемых проектов. 

29. Закон РФ «Об экологической экспертизе». 

30. Государственная и общественная экологическая экспертиза. 

31. Процедура лицензирования и сертификации. 

32. Суть Международных стандартов ISO серии 14000. 

33. Финансово-экономический механизм предупредительного и принудительного характера обес-

печения экологической безопасности. 

34. Фискальный механизм и экономические санкции:  платежи, налоги и штрафы. 

35. Роль общественных организаций в устойчивом развитии. 

36. Значение экологического образования, воспитания гражданского самосознания в устойчивом 

развитии. 

37. Тбилисская декларация по экологическому образованию. 

38. Смысл концепции непрерывного экологического образования. 

39. Экологическая Доктрина РФ. 

40. Действия РФ по выполнению международных  решений о разработке программы перехода к ус-

тойчивому развитию. 

 

V. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 ПО ВСЕМУ КУРСУ 

2. Понятие "биосферы". Гомеостатические свойства биосферы, Круговорот веществ в природе. 

Роль живого в эволюции биосферы. 

3. Значение сохранения биологического разнообразия на Земле. Примеры наиболее богатых со-

обществ. 

4. Лимитирующие факторы среды. Экологическая толерантность. Эври- и стенобионты. Примеры 

действия на организмы, популяции, экосистемы лимитирующих факторов. 

5. Представления об экосистемах. Трофические и энергетические уровни экосистем: продуценты 

(автотрофы), консументы, редуценты. Функциональное дублирование на каждом уровне орга-

низации экосистем. 

6. Естественное развитие экосистем: первичная и вторичная сукцессия. 



7. Трофическая цепь, экологическая пирамида. Уязвимость высших уровней трофической пира-

миды. 

8. Основные причины вымирания видов: прямое уничтожение (промысел), климатические изме-

нения, изменение биотопов, интродукция конкурирующих видов, химическое загрязнение и пр. 

9. Особоохраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки и их значение в 

сохранении биологического разнообразия, генофонда живых организмов и экосистем. 

10. Рост численности народонаселения Земли. Соотношение рождаемости и смертности. Темп при-

роста народонаселения в разных странах. "Демографический взрыв". Прогнозы дальнейшего 

хода событий. 

11. Причины снижения рождаемости. Причины снижения смертности. Планирование семьи. Соци-

альные причины различий демографической ситуации в развитых и развивающихся странах. 

12. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Понятия "ресурса" и "резерва". К чему приводит в 

области природопользования истощение резервов невозобновимых ресурсов? 

13. Возобновимые ресурсы: примеры, отличия от невозобновимых ресурсов, условия устойчивого 

бескризисного потребления. 

14. Проблемы водопотребления: санитарные, сельскохозяйственные, экологические, экономиче-

ские. 

15. Земельные и почвенные ресурсы. Плодородие земли. Условия образования и сохранения пло-

дородного почвенного слоя. Рекультивация почв. 

16. Эрозия почв и способы ее предотвращения. 

17. Вторичное использование ресурсов: экологическая и экономическая оценка. Пути интенсифи-

кации вторичного использования ресурсов.  

18. Энергетические ресурсы: основные источники. Проанализируйте возможности и проблемы 

дальнейшего роста энергопроизводства и энергопотребления. 

19. Экологические проблемы тепловой энергетики. Предполагаемые причины грядущего потепле-

ния климата и его экологические последствия. Пути предотвращения потепления климата. Роль 

в этом России. 

20. Экологические проблемы гидроэнергетики. 

21. Экологические проблемы атомной энергетики. 

22. Различные способы использования энергии солнца и их оценка с точки зрения рационального 

природопользования. 

23. Альтернативные энергоисточники. 

24. Загрязнение окружающей среды и его основные причины. Критерии предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ. Влияние загрязнения среды на здоровье человека. Со-

временное положение России в отношении загрязнения окружающей среды. 

25. Загрязнение атмосферного воздуха: основные источники, экологические последствия, пути ре-

шения проблемы. Положение в России. 

26. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 

27. Что означает понятие «предельно допустимые концентрации»? 

28. Автотранспорт - как источник загрязнения воздуха. Характеристика загрязнения, масштаб. Фо-

тохимический смог. Способы уменьшения загрязнения воздуха автотранспортом. 

29. "Кислотные дожди" - происхождение, экологические последствия, пути решения проблемы. 

30. Проблема истончения озонового слоя атмосферы Земли. Экологические последствия, предпола-

гаемые причины. 

31. Опыт снижения загрязнения атмосферного воздуха в США. 

32. Загрязнение поверхностных вод: основные источники, экологические последствия, пути реше-

ния проблемы. Положение в России. 

33. Загрязнение продуктов питания: основные источники, опасность для здоровья человека, пути 

решения проблемы. 

34. Система государственного контроля состояния окружающей среды и регулирования природо-

пользования в России. 

35. Закон Российской Федерации об охране окружающей природной среды. 

36. Основные природоохранные общественные организации в России. 

37. Решения конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

38. Концепция устойчивого развития человечества. 

 

 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Введение в 

экологию и природопользование» 

 

а) основная литература: 
1. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. – М.: МГУ, 2006. 624 с. (Класси-

ческий университетский учебник). 

2. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Т.1. Пер. с англ. - М.: Издательская группа "Про-

гресс", "Пангея", 1993. - 256 с. Т.2. Пер.с англ. М.: Издат. группа "Прогресс-Пангея", 1994. - 

336 с. Т.3. Пер. с англ. - М.: «Галактика», 1996. - 400 с. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Устойчивое развитие: вводный курс. Учебное пособие для ВУ-

Зов. Серия: Новая университетская библиотека -  М: Логос, 2006. – 311 с. 

4. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2-х т. Т.1. Пер. с англ. - М.: Мир, 

1993. 424 с. Т.2. Пер. с англ. М.: Мир, 1993. 336 с. 

5. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология. – М.: Дрофа, 2004, 3-е изд., 

- 624с. 

6. Акимова Т.А.,  Мосейкин Ю.Н.  Экономика устойчивого развития. Учебное пособие. М.: 

Экономика, 2009. – 430 с. 

 

б) дополнительная литература: 

6. Алексеевский Н.И., Гладкевич Г.И. Водные ресурсы в мире и в России за 100 лет / Россия в 

окружающем мире: 2003 (Аналитический ежегодник). - М.: Изд-во МНЭПУ, 2003. – С.114-

145. 

7. Арманд Д. Нам и внукам. - М., Мысль, 1966. 252 с. 

8. Арский Ю.М., Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Кондратьев К.Я., Котляков В.М., 

Лосев К.С. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? - М.: Изд-во 

МНЭПУ, 1997. - 332 с. 

9. Безруких П. Возобновляемая энергетика: сегодня реальность, завтра – необходимость. – М.: 

Лесная страна, 2007. – 120 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
BIODAT http://www.biodat.ru/ 

Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ 

http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=15 

Организация объединенных наций http://www.un.org/russian/ 

ЮНЕПКОМ http://www.unepcom.ru 

ЮНЕСКО http://www.unepcom.ru 

ФАО (FAO UN) http://www.fao.org/ 

Российское экологическое федеральное информа-

ционное агентство (РЭФИА) 

http://www.refia.ru/index.php?19+3 

Центр экологической политики России anzuz@glas.apc.org 

Центр охраны дикой природы www.ecopolicy.ru/ 

«Экология и жизнь» (журнал) www.ecolife.ru 

Экологический центр «Дронт» http://www.dront.ru/ 

 «Россия в окружающем мире» (ежегодник) http://www.rus-stat.ru 

Ассоциация «Экологическое образование» www.aseko.org 

Фонд им.В.И.Вернадского http://www.vernadsky.ru 

Гильдия экологов http://ecoguild1.narod.ru/ 

Гринпис Российское представительство http://www.greenpeace.org/russia_ru/ 

Движение Дружин по охране природы http://dop.environment.ru/ 

Зеленый крест Российское отделение http://www.greencross.ru/ 

WWF (Всемирный фонд дикой природы) http://www.wwf.ru/ 

Социально-Экологический Союз  

(СоЭС) 

http://www.seu.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Введение в экологию и природо-

пользование 

47. Для подготовки к занятиям студенты должны иметь свободный доступ в Интернет.  
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Охрана окружающей среды" - обязательная дисциплина цикла ОП, объ-

единяющая тематику безопасного взаимодействия человека со средой обитания, защиты 

природных комплексов от чрезмерной эксплуатации и загрязнения с использованием ком-

плекса правовых, организационных экономических и других мер.  

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о комплексе между-

народных, государственных, региональных и локальных административно-хозяйственных, 

технологических, политических, юридических и общественных мероприятий, направленных 

на обеспечение существования природы и социума. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Охрана окружающей среды» относится циклу Б.3 (профессиональный цикл; 

базовая (общепрофессиональная часть)) ФГОС подготовки бакалавра по направлению 

022000 «Экология и природопользование».  

Курс является продолжением освоенной в предыдущих модулях и циклах бакалавриа-

та дисциплин, в первую очередь – базовых дисциплин математического и естественнонауч-

ного цикла, а также базовой части профессионального цикла. Это, в частности, дисциплины 

биологического цикла, основы физики и химии, курсы «Основы природопользования», 

«Экономика природопользования», «Техногенные системы и экологический риск» и др.  В 

связи с этим в программе учтен базовый объем знаний и навыков. Темы курса содержат спе-

циализированную информацию и способствуют освоению в дальнейшем профессиональных 

дисциплин профессионального цикла магистерской подготовки. Изучение дисциплины ре-

комендуется на завершающем этапе обучения бакалавра. 

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося. Для успешного освоения 

курса студенты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов естественных и 

математических наук; свободно владеть математическим аппаратом экологических наук для 

обработки информации и анализа данных, а также обладать профессионально профилиро-

ванными знаниями и способностью их использовать в области экологии и природопользова-

ния.  

Изучение дисциплины «Охрана окружающей среды» необходимо как предшествую-

щее для программ магистерской подготовки (преимущественно по направлению «Природо-

пользование»), на завершающем этапе бакалавриата. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

48. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общенаучные компетенции: 

- обладать способностью использовать в области экологии и природопользования про-

фессионально профилированные знания и практические навыки в общей геологии, теорети-

ческой и практической географии, общем почвоведении, базовых знаний фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии (ПК-2, ПК-3 согласно ГОС ВПО по направлению 

022000); 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- комплекс общекультурных компетенций (ОК1 – ОК-13 согласно ФГОС ВПО по на-

правлению 022000) 

Общепрофессионалъные компетенции: 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого разви-

тия, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и ох-

раны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 



 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения за-

грязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать спо-

собностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального при-

родопользования, картографии (ПК-10); 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического менедж-

мента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические 

знания на практике (ПК-11); 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы - (ПК-

12). 

49.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

50. Знать:  

 теоретические основы оценок (качественных, количественных и стоимостных), орга-

низации рационального использования и охраны природных ресурсов и их комплексов;  

 основы моделирования взаимодействий в системе «человек-природа»; 

 основы нормирования качества окружающей среды (экологическое и санитарно-

гигиеническое направления); 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 основные средозащитные технологии; 

 теоретические основы управления природопользованием и современные механизмы 

их реализации; 

 теоретические основы идентификации, оценки и управления экологическими риска-

ми. 

 

Уметь: применять экологические методы исследований при решении типовых профес-

сиональных задач в сфере управления природопользованием: 

 давать экономическое обоснование методам и механизмам обеспечения охраны окру-

жающей среды; 

 идентифицировать экологические проблемы и выбирать эффективные инструменты для 

их устранения; 

 организовывать формирование и реализацию  экологических программ на уровне пред-

приятия и территории; 

 планировать мероприятия по защите окружающей среды на уровне предприятия, терри-

тории, региона, отрасли. 

51.  

52. Владеть: методами поиска и обмена информации в сфере охраны окружающей 

среды; методами эколого-экономических и инженерно-экологических расчетов. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины Охрана окружающей среды 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 



 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е-

ст
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля ус-

певаемости (по не-

делям семестра) 

Форма проме-

жуточной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

  8 1

-15 

Л

екц. 

Пр

акт. 

Са-

мост. 

В

сего 

Контрольная 

работа 

1 Раздел 1  1

-4 

8 8 16 3

2 

 

 Тема 1. Введение  1 2 2 4 8  

 Тема 2. Управле-

ние в сфере охраны 

окружающей среды. 

 2 2 2 4 8  

 Тема 3. Админи-

стративные методы 

охраны окружающей 

среды 

 3 2 2 4 8  

 Тема 4. Эконо-

мические и рыночные 

механизмы охраны 

окружающей среды 

 4 2 2 4 8  

 Раздел 2  5

-10 

1

2 

12 12 3

6 

Контрольная 

работа 

 Тема 5. Охрана 

атмосферы 

 5 2 2 2 6  

 Тема 6. Охрана 

поверхностных вод 

суши 

 6 2 2 2 6  

 Тема 7. Охрана 

подземных вод 

 7 2 2 2 6  

 Тема 8. Охрана 

вод Мирового океана 

 8 2 2 2 6  

 Тема 9. Охрана и 

рациональное ис-

пользование земель 

 9 2 2 2 6  

 Тема 10. Охрана 

ресурсов  недр 

 1

0 

2 2 2 6  

 Раздел 3  1

1-

16 

1

0 

10 20 4

0 

Контрольная 

работа 

 Тема 11. Охрана 

биоресурсов 

 1

1 

2 2 4 8  

 Тема 12. Инфор-

мационные методы в 

охране окружающей 

среды 

 1

2 

2 2 4 8  

 Тема 13. Между-

народное сотрудни-

чество в сфере охра-

ны окружающей сре-

ды 

 1

3 

2 2 4 8  

 Тема 14. Эколо-

гическое сопровож-

дение хозяйственной 

деятельности. 

 1

4 

2 2 4 8  



 Тема 15. Совре-

менные системы 

управления охраной 

окружающей среды 

 1

5 

2 2 4 8  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контроль-

ные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Высшее учебное заведение может 

устанавливать другие виды учебных занятий. 

Основное содержание курса 

Тема 1. Введение. Охрана окружающей среды как комплексная научная дисциплина и 

часть современного управления природопользованием. Современное природопользование и 

глобальные экологические проблемы. Взаимодействие человека со средой обитания.  

Тема 2. Представление об управлении в сфере охраны окружающей среды. Механиз-

мы регулирования и методы управления: представление о «жестком» и «мягком» управле-

нии. Правовые (административные), экономические и информационные методы охраны ок-

ружающей среды и их сочетание в практике управления. 

Тема 3. Административные методы охраны окружающей среды. Экологическое нор-

мирование как основы для разработки административных методов управления. Система эко-

логического нормирования, стандартизация и техническое регулирование охраны окружаю-

щей среды в России. Современное законодательство Российской Федерации в области охра-

ны окружающей среды. Экологическое лицензирование и сертификация. Регулирование на 

основе стимулирования использования наилучших доступных технологий. 

Тема 4. Экономические и рыночные механизмы охраны окружающей среды. Пред-

ставление об экономическом регулировании охраны окружающей среды как мягком управ-

лении. Теоретические основы экономических методов охраны окружающей среды. Практи-

ческая реализация системы экономического регулирования в России: система платежей в об-

ласти охраны окружающей среды. Платежи за негативное воздействие на окружающую сре-

ду: подходы к расчетам, экономическая сущность, проблемы внедрения и развития системы 

платежей. Экологическое страхование и проблемы его внедрения в России. Экологические 

менеджмент. Оценка экологической эффективности проектов и продукции. 

Тема 5. Охрана атмосферы. Основные проблемы формирования качества атмосфер-

ного воздуха. Современные модели распространения примесей в атмосфере. Представление 

о трансграничном переносе загрязняющих веществ. Естественные и антропогенные источни-

ки загрязнения атмосферы. Аварийные и несанкционированные выбросы. Источники загряз-

нения атмосферы в городах. Система административных мер по охране атмосферы. Норми-

рование качества атмосферного воздуха и стандартизация. Основы организации систем кон-

троля качества воздуха на промышленных территориях и в селитебных зонах. Экономиче-

ское регулирование качества воздуха и использования ресурсов атмосферы. Инженерно-

технические методы снижения загрязнений атмосферы. 

Тема 6. Охрана поверхностных вод суши. Основные проблемы формирования качест-

ва поверхностных вод и их оценки. Важнейшие естественные и антропогенные  источники 

загрязнения поверхностных вод суши. Современные модели распространения загрязняющих 

веществ в поверхностных водных объектах. Представление о консервативных и неконсерва-

тивных примесях. Нормирование качества поверхностных вод. Количественные и качест-

венные оценки ресурсов поверхностных вод суши. Правовое регулирование использования 

поверхностных вод. Лицензирование и сертификация в области водопользования. Экономи-

ческое регулирование качества поверхностных вод и использования ресурсов гидросферы. 

Инженерно-технические методы снижения загрязнений гидросферы. 

Тема 7. Охрана подземных вод. Основные проблемы формирования качества подзем-

ных вод и его оценки. Особенности нормирования качества подземных вод. Важнейшие ес-

тественные и антропогенные источники загрязнения подземной гидросферы. Количествен-

ные и качественные оценки ресурсов подземных вод. Правовое регулирование использова-

ния подземных вод. Лицензирование в области использования ресурсов подземный гидро-



сферы и ее охраны. Экономическое регулирование качества подземных вод и использования 

ресурсов гидросферы. Инженерно-технические методы снижения загрязнений подземной 

гидросферы.  

Тема 8. Охрана вод Мирового океана. Важнейшие естественные и антропогенные  ис-

точники загрязнения вод Мирового океана. Аварийные загрязнения морей: особенности ко-

личественной и стоимостной оценки ущербов, страхования и компенсаций. Международное 

право в области охраны вод Мирового океана. Экономическое регулирование охраны вод 

Мирового океана. Инженерно-технические методы снижения загрязнений морских вод. 

Тема 9. Охрана и рациональное использование земель. Категорирование земельного 

фонда в России. Методы качественной, количественной и стоимостной оценки земельных 

ресурсов. Основные источники воздействий на земельные ресурсы и последствия нерацио-

нального использования земель. Правовые регулирование землепользования в России. Эко-

номические механизмы регулирования охраны земельных ресурсов. Понятие о рекультива-

ционных и ремедиационных технологиях: возможности их использования и оценка эффек-

тивности. Охрана окружающей среды при размещении отходов. Экологически чистые и ма-

лоотходные технологии. Понятие о вторичных материальных ресурсов и эффективность их 

использования. 

Тема 10. Охрана ресурсов  недр. Правовое регулирование недропользования. Основ-

ные направления недропользования. Геолого-экономические оценки проектов в сфере не-

дропользования. Важнейшие виды негативных антропогенных воздействий на геологиче-

скую среду, их последствия и эколого-экономические оценки. Воздействие горных предпри-

ятий на окружающую среду и специфика природовосстановительных работ. Организация 

системы охраны недр на предприятиях. Мониторинг геологической среды.  

Тема 11. Охрана биоресурсов. Современные проблемы сохранения ресурсов биораз-

нообразия. Оценка состояния (качества) биоресурсов. Правовые основы использования био-

ресурсов в России. Лицензирование и выделение квот на изъятие биоресурсов. Экономиче-

ское стимулирование охраны ресурсов биоты. Государственные системы охраны природы. 

Международное регулирование охраны природы. Система охраняемых природных террито-

рий в России и за рубежом. 

Тема 12. Информационные методы в охране окружающей среды. Формирование ин-

формации о качестве компонентов окружающей среды. Представление о Единой государст-

венной системе экологического мониторинга. Экологический учет. Представление о кадаст-

рах природных ресурсах. Первичный учет и государственная статистическая отчетность в 

области охраны окружающей среды на предприятиях. Геоинформационные системы эколо-

гической направленности. Современные программные средства для учета, анализа, модели-

рования  и отображения качества окружающей среды. Информирование как эффективный 

метод регулирования качества окружающей среды. Зеленая отчетность предприятий и кор-

пораций. Экологическое аудирование. Государственные доклады о состоянии и использова-

нии природных ресурсов. Экологическое образование и просвещение: современные тенден-

ции. 

Тема 13. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. Гло-

бальные экологические проблемы как следствие нарушения важнейших законов экологии и 

природопользования. Механизмы обеспечения охраны окружающей среды на глобальном и 

межгосударственном уровне: правовое регулирование (система международных конвенций и 

межгосударственных соглашений), экономическое регулирования (проблемы компенсаций 

экологических ущербов, программы экономического стимулирования охраны ресурсов). 

Требования Всемирного банка и ЕБРР к инвестиционно-строительным проектам. Унифика-

ция природоохранного законодательства и системы экологических стандартов.  

Тема 14. Представление об экологическом сопровождении хозяйственной деятельно-

сти. Экологические требования при создании инвестиционно-строительных проектов. Раз-

решительная документация. Экологическое проектирование и обоснование инвестиционных 

проектов: международные требования, российский опыт. Представление об экологических 

ограничениях хозяйственной деятельности. Экологическая экспертиза проектов и процедуры 

оценки воздействия на окружающую среду. Жизненный цикл проекта и экологическое со-



провождение. 

Тема 15. Современные системы управления охраной окружающей среды. Стандарти-

зация в сфере экологического менеджмента. Представление о комплексных интегрирован-

ных системах менеджмента. Корпоративная экологическая политика, механизмы ее реализа-

ции и оценка эффективности. 

 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Рекомендуются активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютер-

ные симуляции, деловые и ролевые игр, разбор ситуаций, в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

4. Лекционные занятия – традиционная форма проведения занятий; предполагается ис-

пользование средств мультимедиа. 

5. Практические занятия – анализ информации, расчетная работа (в том числе – с ис-

пользованием специализированных программных средств);  подготовка рефератов и эссе 

по заданной тематике и обсуждения (семинары). 

6. Лабораторные работы – измерение и оценка параметров окружающей среды с по-

мощью приборов контроля. 

7. Самостоятельная работа – обязательное условие обучения; предполагает подготов-

ку к каждому из практических занятий (самостоятельный анализ литературных данных, 

расчеты, подготовка презентаций). 

 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-

циалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% ау-

диторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Заня-

тия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 

50% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Охрана окружающей среды» предусматри-

вает изучение основной и дополнительной литературы по курсу, действующего законода-

тельства и нормативной базы в сфере использования и охраны природных ресурсов по ос-

новным темам курса. Также анализируется содержание конкретных проектов (ОВОС, заклю-

чения государственной экологической экспертизы, проекты нормативов воздействий), кото-

рые предлагаются преподавателем на примере наиболее удачных разработок. Например, это 

могут быть природоохранные разделы проектной документации по разработке месторожде-

ний, инвестиционно-строительным проектам, материалы ОВОС, экологические оценки со-

стояния территорий и регламентация нагрузок на окружающую среду. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п

/п 

Раздел дисципли-

ны 

Основная литература 

(номера источников) 

Дополнительная литература 

(номера источников) 

1 Раздел 1   

 Тема 1 1-6 2, 5, 6 



 Тема 2 1, 2, 7 5, 10 

 Тема 3 2, 3, 5 6, 7, 10 

 Тема 4 1, 4, 6, 7 5, 8-10 

2

.  

Раздел 2   

 Тема 5 1, 2, 5 2-6, 8, 11 

 Тема 6 1, 2, 5 2-6, 8-10 

 Тема 7 2, 6, 7 2, 8, 12 

 Тема 8 7 2, 6 

 Тема 9 1-2, 7 1-6, 12, 13 

 Тема 10 1-2, 7 1-3, 6-9, 12 

3

.  
Раздел 3   

 Тема 11 1, 3, 4, 7 5. 6. 9, 10 

 Тема 12 2, 5-7 4, 6, 9-11 

 Тема 13 3, 4, 7 4, 6 

 Тема 14 5-7 7-13 

 Тема 15 1, 5, 7 4, 7, 9-13 

 

Примерные типы письменных работ и форм устного контроля: 

 обсуждения докладов студентов по предложенной тематике; 

 вопросы для самоконтроля по каждой из тем курса; 

 тестирование с помощью программных средств; 

 анализ самостоятельной работы студентов, результаты которой представлены в форме 

рефератов и эссе; 

 итоговая аттестация. 

 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. История развития системы охраны окружающей среды в России. 

2. Организация охраны окружающей среды в регионах России (по выбору студента). 

3.  Организация охраны окружающей среды на предприятиях отраслей народного хозяй-

ства (по выбору студента). 

4. Охрана природы и заповедное дело в России. 

5. Система охраняемых природных территорий в России. 

6. Основные проблемы землепользования в России и пути их решения. 

7. Проблемы недропользования и охраны геологической среды. 

8. Экономическое регулирование водопользования на предприятии. 

9. Структура водопользования современных предприятий. 

10. Оценка качества атмосферного воздуха: критерии и показатели. 

11. Государственное регулирование использования биоресурсов. 

12. Геоинформационные системы в охране окружающей среды. 

13. «Зеленая отчетность» предприятий: российский и зарубежный опыт. 

14. Перспективы развития системы экологического страхования в России. 

15. Управление охраной окружающей среды на основе наилучших доступных техноло-

гий. 

16. Проблемы ресурсосбережения в охране окружающей среды. 

17. Зарубежный опыт использования нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии. 

18. Энергоэффективность как компонент охраны окружающей среды. 

19. Аварийное загрязнение морей. 

20. Международное сотрудничество в области охраны вод Мирового океана. 

 

Шкала оценок, итоговые оценки (методика выставления). При разработке шкалы 



оценок использован подход, принятый во «Временном положении об организации учебного 

процесса на экологическом факультете РУДН в рамках эксперимента по переходу на обуче-

ние по системе зачетных единиц (кредитов) по направлению 511100 "Экология и природо-

пользование".  

По числу баллов в семестре студент может получить автоматически только 5 (точно 

набрав максимальное число баллов 91 – это меньше 100, но как исключение дает "отлично") или 4 

(на экзамене можно улучшить оценку до 5, но уже набрав не менее 100). Остальные студенты 

сдают экзамен обязательно. Не получает зачет и не допускается к экзамену тот, кто не набрал ми-

нимального числа баллов (30) в семестре. 

Баллы за 

семестр 

Автоматиче-

ская оценка 

Баллы за 

экзамен 

Общая сум-

ма баллов 
Итоговая оценка 

91 5 - 91 5 

76-90 4 0-30 
76 - 99 

> 100 

4 

5 

30-75  0-30 

51 - 75 

76 - 99 

> 100 

3 

4 

5 

<30 - - <21 2 

Максимальное число баллов в течение семестра - 91; максимальное число баллов за эк-

замен - 30; минимальное число баллов за семестр – 30. 

Не обязательна сдача экзамена для студентов, имеющих в течение  семестра автома-

тические оценки 5 и 4. 

Академическая этика, соблюдение авторских прав. На первом занятии студенты долж-

ны быть проинформированы о необходимости соблюдения норм академической этики и ав-

торских прав в ходе обучения. В частности, предоставляются сведения:  

- общая информация об авторских правах; 

- правила цитирования; 

- правила оформления ссылок 

Все имеющиеся в тексте сноски тщательно выверяются и снабжаются «адресами». Не 

допустимо  включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, 

пересказывать чужую  работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи 

без указания первоисточников. Это касается и источников, найденных в интернете. Необхо-

димо указывать полный адрес сайта. Все случаи  плагиата  должны быть исключены. 

Правила выполнения письменных работ (эссе и контрольных тестовых работ). В 

начале занятий студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий и 

формах контроля знаний. Тогда же студентам предоставляется список тем лекционных и 

практических заданий, а также тематика рефератов и эссе.  

При подготовке письменных работ в обязательном порядке должны быть представле-

ны: план работы; список использованной литературы, оформленный согласно действующим 

правилам библиографического описания использованных источников. 

Для подготовки реферата должны использоваться только специальные релевантные 

источники. Кроме рефератов, тематика которых связана с динамикой каких либо явлений за 

многие годы, либо исторического развития научных взглядов на какую-либо проблему, сле-

дует использовать источники за период не более 10 лет.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Охрана окружающей среды как комплексная научная дисциплина: ее структура и связь  с 

естественнонаучными дисциплинами. 

2. Приведите и кратко охарактеризуйте современные экологические проблемы природо-

пользования. 

3. Кратко охарактеризуйте механизмы «жесткого управления» и мягкого регулирования в 

сфере охраны окружающей среды. Приведите примеры. 

4. Приведите примеры административных, экономических и информационных методов ох-

раны окружающей среды. 



5. Управление охраной окружающей среды и экологический менеджмент. 

6. Кратко охарактеризуйте систему экологического нормирования в России.  

7. Современные тенденции в сфере экологического нормирования и технического регули-

рования охраны окружающей среды.  

8. Как организована система экологической сертификации в России? 

9. Дайте краткую характеристику системы экологического лицензирования в России. 

10. Представление о наилучших доступных технологиях. Примеры технологий. 

11. Теоретические основы экономических методов регулирования охраны окружающей сре-

ды. 

12. Система природоохранных платежей в России. 

13. Платежи за негативное воздействие: принципы расчета, основныетенценции в реформи-

ровании системы платежей. 

14. Экологическое страхование: экономическая сущность, современное состояние в России 

и перспективы развития. 

15. Основные проблемы формирования качества атмосферного воздуха. 

16. Важнейшие антропогенные источники загрязнения атмосферы. 

17. Правовое регулирование качества атмосферного воздуха в России. 

18. Экономическое стимулирование охраны атмосферы. 

19. Инженерно-технические методы снижения загрязнений атмосферы. 

20. Важнейшие естественные и антропогенные  источники загрязнения поверхностных вод 

суши. 

21. Правовое регулирование охраны и использования поверхностных вод суши. 

22. Экономическое регулирование качества поверхностных вод и использования ресурсов 

гидросферы.  

23. Инженерно-технические методы снижения загрязнений гидросферы. 

24. Особенности нормирования качества подземных вод.  

25. Важнейшие естественные и антропогенные источники загрязнения подземной гидросфе-

ры. 

26. Важнейшие естественные и антропогенные  источники загрязнения вод Мирового океа-

на.  

27. Аварийные загрязнения морей: особенности количественной и стоимостной оценки 

ущербов, страхования и компенсаций. 

28. Категорирование земельного фонда в России.  

29. Методы качественной, количественной и стоимостной оценки земельных ресурсов.  

30. Основные источники воздействий на земельные ресурсы и последствия нерационального 

использования земель. 

31. Приведите краткую характеристику рекультивационных и ремедиационных технологии: 

основные принципы, возможности, ограничения, эффективность. 

32. Современные проблемы сохранения ресурсов биоразнообразия. 

33. Правовые основы использования биоресурсов в России.  

34. Лицензирование и выделение квот на изъятие биоресурсов.  

35. Экономическое стимулирование охраны ресурсов биоты. 

36. Единая государственная система экологического мониторинга.  

37. Кадастры природных ресурсов.  

38. Организация первичного учета и государственной статистической отчетности в области 

охраны окружающей среды на предприятиях.  

39. Геоинформационные системы экологической направленности. 

40. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. 

41. Унификация природоохранного законодательства и системы экологических стандартов 

на межгосударственном уровне. 

42. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. 

43.  Экологические требования при создании инвестиционно-строительных проектов. 

44. Современные системы управления охраной окружающей среды. Стандартизация в сфере 

экологического менеджмента. 



45. Система охраняемых природных территорий в России и за рубежом. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Охрана ок-

ружающей среды» 

 

а) основная литература: 

7. Дрогомирецкий И.И., Кантор Е.Л. Охрана окружающей среды. – Ростов –н/Д.: Изд-во 

«Феникс», 2010 г. – 394 с. 

8. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды: 

Учебник / А. Н. Голицын. - 2-е изд., испр. - М.: Изд-во Оникс, 2010. - 336 с. 

9. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учеб. Для вузов. – М.: МГУ, 

2008. – 624 с. 

10. Протасов В.Ф.: Экология: Охрана природы: Учебное пособие - 2-е изд.,перераб. и доп. 

– М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2006 .- 380 с. 

11. Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии. – СПб.: Изд-во «ВИС», 2009. - 

695 с. 

12. Юсфин Ю.С., Леонтьев Л.И., Черноусов П.И. Промышленность и окружающая среда. 

– М.: «Научный мир», 2002. – 469 с.  

13. Экология, охрана природы и экологическая безопасность: Учеб. пособие/ Под общ. ред. 

проф. В.И. Данилова-Данильяна. – М.: МНЭПУ, 1997. – 543 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.Н. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике. 

– М.: Деловой экспресс, 2004. - 348 с. 

2. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. Охрана окружающей среды. – 

Л.: Гидрометеоизадт, 1991. – 424 с. 

3. Мазур И.И., Молдованов О.И. Курс инженерной экологии. – М.: Высш. шк., 1999. – 447 

с. 

4. Потапов А.И., Воробьев В.Н., Карлин Л.Н., Музалевский А.А. Мониторинг, контроль, 

управление качеством окружающей среды. Часть 3. Оценка и управление качеством окружаю-

щей среды. – СПб.: РГГМУ, 2005. – 600 с. 

5. Природопользование, охрана окружающей среды и экономика. Теория и практикум/ Под 

ред. А.П. Хаустова. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 614 с. 

6. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Слов.-справ.. – М.: Про-

свещение, 1992. – 320 с. 

7. Серов Г.П., Серов С.Г. Техногенная и экологическая безопасность в практике деятельности 

предприятия. Теория и практика. – М.: Изд-во «Ось-89», 2007. 

8. Хаустов А.П., Редина М.М. Охрана окружающей среды при добыче нефти. – М.: Изд-во «Де-

ло», 2006. – 544 с. 

9. Хаустов А.П., Редина М.М. Ресурсология и менеджмент природных ресурсов. – М.: Изд-во 

РУДН, 2008. – 436 с.  

10. Хаустов А.П., Редина М.М. Управление природопользованием. – М.: Высш. шк., 2005. – 324 

с. 

11. Хаустов А.П., Редина М.М., Силаева П.Ю. Экологическое проектирование и риск-анализ. – 

М.: Изд-во РУДН, 2008. – 322 с. 

12. Чрезвычайные ситуации и профессиональная безопасность в нефтегазовом комплексе/ Под 

ред. А.П. Хаустова. – М.: ГЕОС, 2009. – 494 с. 

13. HSE-менеджмент: термины и определения/ А.П. Хаустов, М.М. Редина. - М.: ГЕОС, 2009. – 

388 с.с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Программное обеспечение: пакеты прикладных программ НПП «Логус», НПО «Инте-

грал» 



Интернет-ресурсы: 

www.consultant.ru  - интернет-версия информационно-справочной системы «Консультант-

плюс»; 

www.mnr.gov.ru  - сайт Министерства природных ресурсов РФ; 

control.mnr.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Роспри-

роднадзор); 

http://ecobez.narod.ru/ecosafety.html - информационные материалы по управлению экологи-

ческой безопасностью; 

www.dist-cons.ru/modules/Ecology - информационные материалы по экологическому сопро-

вождению хозяйственной деятельности; 

www.ecoindustry.ru- сайт журнала «Экология производства»; 

www.hse-rudn.ru – информационные материалы по управлению охраной труда, промыш-

ленной и экологической безопасностью; 

www.unep.org – сайт программы организации объединенных наций по окружающей среде; 

www.wwf.ru – сайт Всемирного фонда дикой природы. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Экологическое нормирование 

и снижение загрязнений окружающей среды 

53. Компьютерная и оргтехника; лицензионное офисное и специализированное ПО 

(программные средства для инженерно-экологических расчетов; ГИС- программное обеспе-

чение). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки 022000 Экология и природополь-

зование . 

 

Разработчики (в том числе из вузовского сообщества и представителей работодате-

лей): 

Экологический факультет РУДН,  

каф. прикладной экологии      ____профессор_________         Хаустов А.П. 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Экологический факультет РУДН,  

каф. прикладной экологии      ____доцент_________         Редина М.М. 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты (представители работодателей): 

Специалист первого разряда Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Максименкова Т.С. 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

Программа одобрена на заседании ____УМК Академии МНЭ-

ПУ______________________ 

  (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет)  

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://control.mnr.gov.ru/
http://ecobez.narod.ru/ecosafety.html
http://www.dist-cons.ru/modules/Ecology
http://www.ecoindustry.ru-/
http://www.hse-rudn.ru/
http://www.unep.org/
http://www.wwf.ru/


ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Рекомендуется для направления подготовки  

022000   Экология и природопользование 
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1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Климатология с основами метеорологии» являют-

ся: 1) получение основных знаний об атмосфере и происходящих в ней физических и 

химических процессах, формирующих погоду и климат нашей планеты; 2) изучение ас-

трономических, геофизических и географических факторов, определяющих формирова-

ние и естественные колебания климата Земли на протяжении еѐ истории, роли антропо-

генных факторов в современный период.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли, находящаяся во взаимодействии с дру-

гими компонентами климатической системы – океана, суши, криосферы и биосферы. 

Поэтому общий курс «Климатология с основами метеорологии» относится к числу фун-

даментальных, определяющих подготовку географов, гидрологов, океанологов, карто-

графов и геоэкологов. 

Данная дисциплина включена в модуль «Землеведение» блока профессионального 

цикла базовой части ОПП по направлению подготовки «Экология и природопользова-

ние». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Климатоло-

гия с основами метеорологии» с другими частями ООП определяется следующей сово-

купностью общепрофессиональных компетенций, получаемых студентами в результате 

еѐ освоения: 

Студент должен: 

 владеть базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о климатоло-

гии с основами метеорологии (ПК-3); 

 знать состав атмосферного воздуха, строение атмосферы, пространственно-

временное распределение метеорологических величин на земном шаре: давления, темпе-

ратуры, влажности, процессы преобразования солнечной радиации в атмосфере, теплово-

го и водного режима, основные циркуляционные системы, определяющие изменения по-

годы и климата в различных широтах; 

 владеть стандартными метеорологическими приборами и навыками простейших 

метеорологических, градиентных и актинометрических наблюдений;  

 владеть методами анализа первичной метеорологической информации с использо-

ванием ежедневных синоптических карт и спутниковых снимков;  

 иметь представления о климатической системе, взаимоотношении глобального и 

локального климатов, процессах климатообразования, системах классификации клима-

тов, крупномасштабных изменениях климата и современном потеплении климата  

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 академических часа) 

Структура дисциплины. 

Раздел 1. Определение науки «климатология» и «метеорология» 

Раздел 2.Воздух и атмосфера 

Раздел 3.Радиация в атмосфере 

Раздел 4.Барическое поле и ветер 

Раздел 5.Тепловой режим атмосферы 

Раздел 6.Вода в атмосфере 

Раздел 7.Атмосферная циркуляция 

Раздел 8.Климатообразование 

Раздел 9.Климаты Земли 

Раздел 10.Крупномасштабные изменения климата 

Содержание дисциплины. 



Лекции 

Раздел 1. Определение наук «метеорология» и «климатология» 

Климатология и метеорология. Атмосфера, погода, климат. Климат как географиче-

ская наука. Локальный и глобальный климат. Климатическая система «атмосфера – океан 

–суша – криосфера - биосфера». 

Положение климатологии и метеорологии в системе наук, в том числе наук о Земле, 

практическое их значение. Методы климатологии и метеорологии; наблюдение и экспери-

мент, статистический анализ, физико-математическое моделирование, роль ЭВМ. Метеоро-

логическая сеть, метеорологическая служба, Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО), Всемирная служба погоды; наземная и космическая система наблюдений, глобальная 

система связи, глобальная система обработки данных. Международные климатические и ме-

теорологические программы. 

Народнохозяйственное значение климатологии метеорологии. Основные этапы истории 

климатологии и метеорологии. 

Раздел 2. Воздух и атмосфера 
Атмосферное давление, единицы измерения. Температура воздуха, температурные шка-

лы. Состав сухого воздуха у земной поверхности. Водяной пар в воздухе, давление водяного 

пара и относительная влажность, давление насыщенного пара. Газовые и аэрозольные при-

меси в атмосферном воздухе, озон. Уравнение состояния газов. Плотность влажного воздуха. 

Строение атмосферы: основные слои атмосферы и их особенности. Тропосфера, страто-

сфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои между ними. Ионосфера и экзосфера. 

Распределение озона в атмосфере. Жидкие и твердые примеси в атмосферном воздухе. Дым-

ка облака, туманы.  

Уравнение статики атмосферы. Применение барометрической формулы. Барическая сту-

пень. Приведение давления к уровню моря. 

Адиабатические процессы в атмосфере. Типы вертикального распределения температу-

ры. 

Ветер. Скорость ветра. Направление ветра. Климатические характеристики ветра. Розы 

ветров. Равнодействующие ветра. Преобладающие направления. Ветер и турбулентность. 

Порывистость ветра.   

Воздушные массы и фронты. Географическая классификация воздушных масс. Климати-

ческое положение главных атмосферных фронтов. 

Раздел 3. Радиация в атмосфере 
Коротковолновая   (солнечная)   и длинноволновая (земная   и   атмосферная) радиация.  

Тепловое   и   лучистое   равновесие   Земли.   Спектральный   состав   солнечной радиации. 

Солнечная   постоянная. Солнечная   активность и ее влияние на погоду и климат Земли. 

Прямая солнечная   радиация. Поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере. 

Явления, связанные с рассеянием радиации: рассеянный свет, цвет неба, сумерки и заря, ат-

мосферная видимость. Ослабление радиации в атмосфере, коэффициент прозрачности, фак-

тор мутности. 

Суточный ход прямой и рассеянной радиации. Суммарная радиация, 

Отражение радиации и альбедо. Поглощенная радиация. Излучение земной поверхности, 

встречное излучение, эффективное излучение. Радиационный баланс земной поверхности. 

«Парниковый» эффект. Уходящая радиация. Планетарное альбедо Земли. 

Распределение   солнечной   радиации   на   границе   атмосферы. Глобальные климати-

ческие карты распределения прямой, рассеянной и суммарной радиации, эффективного из-

лучения и радиационного баланса земной поверхности. 

Раздел 4. Барическое поле и ветер 
Барическое поле, изобарические поверхности, изобары. Карты барической топогра-

фии. Горизонтальный барический градиент. Изменение барического градиента с вы-

сотой. Барические системы. Изменение  барического поля с высотой в циклонах и ан-

тициклонах в зависимости от распределения температуры.  

Зональность в распределении давления. Глобальные климатические поля   давления 



у земной поверхности в январе и июле. Распределение давления в высоких слоях атмо-

сферы. Особенности аэроклиматологии глобального поля давления. 

Силы, действующие в атмосфере: сила тяжести, сила горизонтального барическо-

го 

градиента, отклоняющая сила вращения Земли. Геострофический ветер, градиентный ве-

тер. 

Градиентный ветер в циклоне и антициклоне. Термический ветер. Сила трения. 

Влияние трения на скорость и направление ветра. Суточный  ход  ветра. Барический  

закон  ветра. Фронты в атмосфере. Типы фронтов. Условия погоды на теплом и холод-

ном фронтах. 

Раздел 5. Тепловой режим атмосферы 
Температура воздуха – важнейший элемент погоды и климата. Причины измене-

ния температуры воздуха.      Механизмы   теплообмена  между   атмосферой   и   под-

стилающей поверхностью. Тепловой баланс подстилающей поверхности. Различия в 

тепловом режиме почвы и водоемов.  

Суточный   и   годовой   ход   температуры   поверхности   почвы.    Распростране-

ние температурных   колебаний   в   глубину   почвы.      Слои   постоянной   суточной   и   

годовой температуры. Влияние растительного и снежного покровов на температуру поч-

вы. Суточный   и   годовой   ход   температуры   на   поверхности   водоемов.   Распро-

странение температурных колебаний в воде. 

Суточный ход температуры воздуха и его изменение с высотой. Непериодиче-

ские изменения  температуры   воздуха. Междусуточная   изменчивость  температуры  

воздуха. Заморозки. 

Годовая амплитуда температуры воздуха и континентальность климата. Индексы 

континентальности. Типы годового хода температуры воздуха.  

Глобальные климатические поля температуры в среднем за год, в январе и июле; 

влияние суши и моря, орографии и морских течений. Температуры широтных кругов, 

аномалии температуры. Температуры полушарий и Земли в целом. 

Распределение температуры с высотой в тропосфере и стратосфере. Конвекция, 

ускорение конвекции. Стратификация атмосферы как фактор, определяющий конвек-

цию. Стратификация воздушных масс. Инверсии температуры, их типы.  

Тепловой баланс земной поверхности и тепловой баланс системы Земля -

атмосфера. Тепловой баланс широтных зон и атмосферная циркуляция. 

Раздел 6. Вода в атмосфере 
Испарение и насыщение. Испарение и испаряемость. Транспирация, суммарное 

испарение. Скорость испарения. Климатические особенности распределения испаряемо-

сти и испарения. Характеристики влажности воздуха. Суточный и годовой ход влаж-

ности воздуха. Климатология характеристик влажности воздуха 

Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра конденсации и замерзания. Городские яд-

ра конденсации. 

Облака. Микроструктура и водность облаков. Международная классификация облаков. 

Описание основных родов облаков.   Генетические типы: облака восходящего скольжения, 

слоистые облака, облака конвекции, волнообразные, орографические облака. 

Облачность, ее суточный и годовой ход, климатология облачности. Глобальное поле об-

лачности по данным метеорологических спутников. Продолжительность солнечного сияния. 

Дымка, туман, мгла. Условия образования туманов. Географическое распределение ту-

манов. Атмосферные осадки как важнейший элемент климата и погоды. Образование осад-

ков,    конденсация и коагуляция. Виды осадков, выпадающих из облаков (дождь, морось, 

снег, крупа, град и др.). Искусственные воздействия на облака. 

Наземные гидрометеоры (роса, жидкий налет; иней, изморозь и твердый налет). Гололед; 

обледенение самолетов, ледяной дождь. 

Влагооборот. Характеристика режима осадков. Суточный ход осадков. Годовой ход 



осадков.         Показатель     неравномерности     осадков.  Изменчивость     сумм     осадков. 

Продолжительность  и  интенсивность  осадков.   Характеристики   (индексы)  увлажнения. 

Засухи. Водный баланс на земном шаре. 

Снежный покров и его характеристики. Климатическое значение снежного покрова. Ме-

тели. 

Раздел 7. Атмосферная циркуляция 
 Атмосферная циркуляция как важнейший фактор климатообразования. Масштабы атмо-

сферных движений. Квазигеострофичность течений общей циркуляции. Зональность в рас-

пределении давления и ветра.  Меридиональные составляющие общей циркуляции.        Гео-

графическое распределение   давления.   Центры   действия   атмосферы и их роль в форми-

ровании погоды и климата.  Аэроклиматология  распределение   давления   в   свободной   

атмосфере.      Средняя   величина давления для земного шара и полушарий. Преобладающие 

направления ветра. 

Климат и погода в тропиках. Циркуляция в тропиках.  Пассаты, погода пассатов. Анти-

пассаты. О муссонах вообще. Тропические   муссоны. Климатология пассатов и муссонов.       

Внутритропическая   зона   конвергенции   (ВЗК).    Тропические циклоны, их возникновение 

и перемещение, климатология тропических циклонов, погода в тропическом циклоне. 

Внетропическая циркуляция. Внетропические циклоны. Возникновение и эволюция ци-

клонов, перемещение внетропических циклонов, погода в циклоне. Антициклоны. Роль се-

рии циклонов в междуширотном обмене воздуха. Типы атмосферной циркуляции  во  вне-

тропических  широтах и их роль в формировании погоды и климата.  Внетропические  мус-

соны.  Климатологические фронты. 

Местные ветры.    Бризы.    Горно-долинные    ветры.    Ледниковые ветры. Фен. Бора. 

Шквалы. Маломасштабные вихри. 

Раздел 8. Климатообразование. Микроклимат. 
Климатообразующие процессы. Климатическая система. Глобальный и локальный кли-

маты. Теплооборот, влагооборот, атмосферная циркуляция как климатообразующие процес-

сы. Географические факторы климата. Влияние географической широты на климат. Измене-

ния климата с высотой, высотная климатическая зональность. Влияние 

распределения суши и моря на климат. Континентальность климата. Аридность климата. 

Орография и климат. Океанические течения и климат. Влияние растительного покрова на 

климат. Влияние снежного и ледового покрова на климат. Теории климата. 

Микроклимат   как   явление   приземного   слоя   атмосферы.      Методы  исследования 

микроклимата. Влияние рельефа, растительности, водоемов, зданий на микроклимат. 

Непреднамеренные  воздействия человека на климат.     Изменения  подстилающей по-

верхности (сведение лесов,    распахивание полей,    орошение и обводнение, осушение, ле-

соразведение и пр.) и их последствия для климата. Техногенное увеличение концентрации 

углекислого газа и аэрозолей и его последствия. Техногенное производство тепла. Климат 

большого города.  Оценка глобальных эффектов антропогенных воздействий на климат. По-

тепление климата в конце XX в. Возможные причины. 

Раздел 9. Климаты Земли 
Классификация   климатов.      Принципы   классификации   климатов.   Классификация 

климатов по В.Кеппену. Классификация климатов суши по Л.С.Бергу. 

Генетическая классификация климатов Б.П.Алисова. Экваториальный климат. 

Климат тропических муссонов (субэкваториальный). 

Тропические климаты. 

Субтропические климаты. 

Климаты умеренных широт. 

Субполярный климат (субарктический и субантарктический климаты). 

Климат Арктики. Климат Антарктиды. 

Раздел 10. Крупномасштабные изменения климата 
Возможные причины изменений климата. Методы исследования и восстановления кли-

матов прошлого. Изменения климата в докембрии. Изменения климата в фанерозое. Измене-

ния климата в плейстоцене. Изменения климата в голоцене. Изменения климата в историче-



ское время. Изменения климата в период инструментальных наблюдений. Антропогенные 

изменения климата. Современное глобальное потепление. Состояние климата ближайшего 

будущего (50-100 лет). 

Практические занятия 

1. Организация метеорологических наблюдений в России и на земном шаре. Знаком-

ство      со структурой метеорологической сети, объемом и сроками метеорологических на-

блюдений. Ознакомление с работой метеорологической станции. 

Понятие об истинном и среднем солнечном, поясном и декретном, летнем и зимнем вре-

мени. Решение задач на перевод зимнего и летнего декретного и поясного времени в среднее 

солнечное и обратно. 

2. Атмосферное давление. Знакомство с основными типами барометров, барографами и 

обработкой наблюдений. Определение атмосферного давления по ртутному чашечному ба-

рометру. Определение высоты здания с помощью барометра-анероида. 

3 Радиация. Знакомство с приборами для измерения продолжительности солнечного 

сияния, прямой, рассеянной и суммарной солнечной радиации и радиационного баланса зем-

ной поверхности. Измерения    интенсивности    прямой    солнечной    радиации    термо-

электрическим актинометром.  Знакомство с универсальным гелиографом.  Измерение ин-

тенсивности суммарной радиации пиранометром.   Измерение    радиационного    баланса    

подстилающей    поверхности    с    помощью балансомера. 

4. Температура почвы, воды и воздуха. Знакомство с основными типами термометров 

и методикой наблюдений. Освоение принципа работы термоэлектрических термометров. 

Измерение температуры термометром сопротивления. Знакомство с устройством термогра-

фа. 

5.  Влажность воздуха. Знакомство    с    приборами    и    методами    измерения    влаж-

ности воздуха и психрометрическими таблицами. Определение характеристик   влажности 

воздуха с помощью психрометров и психрометрических таблиц. Определение влажности 

воздуха по волосному гигрометру. Знакомство с гигрографом. 

6. Ветер. Знакомство с основными приборами для измерения направления и скорости 

ветра. Измерение скорости ветра ручным анемометром.  Знакомство с анеморумбометром. 

7. Облачность. Знакомство с определением количества и форм облаков. Изучение меж-

дународной классификации облаков. Определение количества облаков.  Определение форм 

облаков с помощью Атласа облаков. 

8. Атмосферные осадки. Знакомство с основными приборами для измерения осадков.  

Измерение количества осадков по осадкомеру Третьякова. Определение интенсивности 

осадков по ленте плювиографа. 

9. Снежный покров. Ознакомление с методикой наблюдений над снежным покровом. 

Измерение  высоты и плотности снежного покрова с помощью  снегомерных реек  и ве-

сового снегомера. 

10. Приземная карта погоды, техника ее составления и анализа. Разновидности при-

земных карт погоды, проведение изобар, выделение центров циклонов и антициклонов, 

«поднятие» явлений погоды и проведение атмосферных фронтов.   

11. Климатические справочники и атласы. Знакомство   с   основными   наблюдатель-

скими   книжками,       месячными   таблицами, ежегодниками, климатическими справочни-

ками, картами и атласами. Составление   графиков годового хода основных метеорологиче-

ских элементов для двух пунктов и анализ построенных графиков. 

 



Распределение разделов дисциплины по видам учебных работ 

№ 

раз-
дела 

Наименование 
разделов 

Се-
местр 

Не-
деля 

Лек
ции 

час. 

Практиче-
ские занятия 

час. 

Самостоя-
тельная работа 

час. 

Общая 
трудоемкость 

Формы про-
межуточного 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

1 Определение 
науки «Метеороло-
гия и климатология» 

2 1 5 1 5 11 Зачет по 
практическому 
занятию 

2 Воздух и атмо-
сфера 

2 2-3 10 1 13 24 Зачет по 
практическому 
занятию 

3 Радиация в атмо-
сфере 

2 4 5 1 6 12 Зачет по 
практическому 
занятию 

4 Барическое поле 
и ветер 

2 5-6 10 2 13 25 Зачет по 
практическому 
занятию 

5 Тепловой режим 
в атмосфере 

2 7 5 1 5 11 Зачет по 
практическому 
занятию 

6 Вода в атмосфе-
ре 

2 8 5 1 6 12 Зачет по 
практическому 
занятию 

7 Атмосферная 
циркуляция 

2 9 5 1 5 11 Зачет по 
практическому 
занятию 

8 Климатообразо-
вание 

2 10 5 1 6 12 Зачет по 
практическому 
занятию 

9 Климаты Земли 2 11 5 2 5 12 Зачет по 
практическому 
занятию 

10 Крупномасштаб-
ные изменения кли-
мата 

2 12 5 1 8 14 Зачет по 
практическому 
занятию 

 Всего 12 60 12 72 144 Экзамен 



 



5. Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Климатология с основами метеорологии» 

применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное 

обучение, использование в обучении игровых методов (например, Олимпиады). При чте-

нии данного курса применяются такие виды лекций, как вводная, обзорная, проблемная, 

лекция-информация, лекция-визуализация, лекция-консультация. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы студентов 

По   дисциплине   «Климатология с основами метеорологии» рефераты заменяются 

выполнением вышеуказанных практических занятий с составлением отчета по каждому 

заданию. 

Перечень контрольных вопросов и заданий 

1. Для чего приводят давление к уровню моря? 

2. Почему барометры наполняются обычно ртутью, а не другой жидкостью? 

3. Как меняется состав воздуха с высотой? 

4. Что такое виртуальная температура и как ее используют? 

5. Перечислите газовые загрязнения атмосферы? 

6. Какие задачи решаются при помощи барометрической формулы? 

7. Как изменяется давление воздуха с высотой? 

8. Что такое кривая стратификации? 

9. Причины ветра. 

10. Что такое воздушная масса и атмосферный фронт? 

11. Что понимается под солнечной постоянной? 

12. Что называется прямой солнечной радиацией? 

13. Как поглощается солнечная радиации в атмосфере? 

14. Расскажите о суммарной радиации. 

15. Какие существуют барические системы? 

16. Что такое отклоняющая сила вращения земли? 

17. Что называется геострофическим ветром? 

18. Чем отличается циклон от антициклона? 

19. Сформулируйте законы Фурье. 

20. Какой климат называется морским и какой континентальным? 

21. Что такое инверсия температуры? 

22. Как делятся облака по фазовому состоянию? 

23. Каковы причины образования туманов? 

24. Что такое засуха? 

25. Что такое пассаты и антипассаты? 

26. Где наблюдаются тропические муссоны? 

27. Что такое тропический циклон? 

28. Чем отличается бризовая циркуляция от фена? 

29. Что такое бора? Каковы причины образования боры? 

30. Что понимается под микроклиматом? 

31. Какой главный принцип положен в основу классификации Б.П. Алисова?  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Что  называется  атмосферой? Основные понятия погоды и климата. Метеорология 

и климатология и их взаимосвязь. 

2. Что такое давление воздуха? Каковы единицы его измерения, как оно измеряется? 

3. Каков состав воздуха, как он меняется с высотой, на какие слои разбивается атмо-

сфера? 



4. Напишите уравнение состояния сухого и влажного воздуха. 

5. Выведите уравнение статики атмосферы и барометрическую формулу, какие зада-

чи решаются с ее помощью? 

6. Что такое ветер, как определяются его скорость и направление? 

7. Какая электромагнитная радиация идет от Солнца к Земле и какие изменения она 

испытывает при проникновении в атмосферу? 

8. Какую радиацию излучает Земля и атмосфера, что такое «парниковый» эффект? 

9. Что такое барическое поле, каким образом его описывают у Земли и в пространст-

ве, что такое карты абсолютной и относительной топографии изобарических по-

верхностей? 

10. Перечислите силы, действующие в атмосфере, опишите простейшее геострофиче-

ское движение и выведите формулу для геострофического ветра. 

11. Какие существуют барические системы, что такое «циклон» и «антициклон», какие 

системы ветров характеризуют их в Северном и Южном полушариях, что такое 

градиентный ветер? 

12. Что такое «воздушные массы» и «главные фронты»? 

13. Что  называют  тепловым  режимом   атмосферы?   Перечислите   основные  про-

цессы, определяющие теплообмен между воздухом и окружающей средой. 

14. Напишите  уравнение  теплового  баланса  земной  поверхности   и  истолкуйте  его 

составляющие. 

15. Какие   физические   процессы   определяют  различие   в  тепловом  режиме  почвы  

и водоемов? Как это различие влияет на температуру поверхности суши и океана? 

16. Сформулируйте законы, описывающие распространение тепла в глубь почвы (за-

коны Фурье). 

17. Сделайте сравнительный анализ суточного и годового хода температуры поверхно-

сти почвы, водоема и воздуха. 

18. Чем отличаются непериодические изменения температуры от периодических, и с 

какими процессами они связаны? 

19. Опишите типы годового хода температуры на земном шаре, как они зависят от 

расположения пункта наблюдений по отношению к океану и континенту? 

20. Опишите основные закономерности географического распределения температуры 

воздуха у земной поверхности в январе, июле и в году. 

21. Опишите распределение температуры с высотой, какова роль конвекции, каковы 

условия неустойчивой,  устойчивой  и  безразличной  стратификации  в  сухой,  

влажной  и  влажно насыщенной атмосфере? 

22. Что такое влагооборот, перечислите основные процессы, составляющие влагообо-

рот? 

23. Расскажите   про   основные   характеристики   влажности,   напишите   формулы,   

их выражающие. 

24. Опишите  географическое распределение давления водяного  пара и  относитель-

ной влажности. 

25. Что такое конденсация? Как происходит конденсация в атмосфере, что такое ядра 

конденсации и какова роль ядер конденсации в образовании облаков? 

26. Опишите международную классификацию облаков, каково микрофизическое 

строение облаков? 

27. Что называется дымкой, туманом, мглой? Что такое смог? 

28. Как образуются осадки, каковы их типы, как образуются грозы? 

29. Опишите географическое распределение осадков и охарактеризуйте типы их годо-

вого хода. 

30. Атмосферные   движения   каких   пространственных   масштабов   относят   к   

общей циркуляции атмосферы? 



31. Опишите географическое распределение среднего давления атмосферы на уровне 

моря в январе и июле, что такое центры действия атмосферы, где они расположены 

и какие процессы приводят к их образованию? 

32. Опишите географическое распределение давления в свободной атмосфере, где 

обычно находится наиболее низкое, а где - наиболее высокое давление? 

33. Расскажите о пассатах, муссонах и внутритропической зоне конвергенции, где они 

находятся, какие системы воздушных течений их характеризуют, какая погода на-

блюдается в этих системах воздушных течений? 

34. Какие воздушные течения наблюдаются в тропосфере умеренных широт, что такое 

«циклоническая деятельность в умеренных широтах», какие системы воздушных 

течений ее составляют? 

35. Перечислите местные ветры, опишите их структуру, каковы причины их образова-

ния? 

36. Расскажите  о  климатической  системе,  из  каких  компонентов  она  состоит,  ка-

кие внешние и внутренние физические процессы могут влиять на изменение кли-

матической системы. Объясните соотношение между глобальным и локальным 

климатом. 

37. Перечислите географические факторы климата. 

38. Что понимается под микроклиматом? Опишите микроклимат пересеченной мест-

ности, леса, большого города. 

39. Расскажите о классификации климатов В.Кеппена. 

40. Расскажите о классификации климатов Б.П.Алисова. 

41. Перечислите возможные причины изменений климата на протяжении существова-

ния Земли. 

42. Какие изменения климата наблюдались за период инструментальных наблюдений? 

43. Каковы основные причины антропогенного изменения климата в XX веке,  какие 

существуют оценки возможных изменений средней глобальной температуры воз-

духа у поверхности Земли в связи с увеличением в атмосфере парниковых газов? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Климато-

логия с основами метеорологии» 

а) Основная литература: 

1. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд. перераб. и 

доп.. Изд.МГУ, 2004, 2004 

2. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 7-е изд. перераб. и 

доп. Изд.МГУ, 2010 

3. Сорокина В.Н., Суркова В.Н. и др. Руководство к лабораторным занятиям по ме-

теорологии и климатологии. Изд.МГУ, 2011 

4. Сорокина В.Н., Гущина Д.Ю. География климатов. Изд.МГУ, 2006 

5. Андреев А.О., Дульковская М.В., Головина Е.Г. Облака: происхождение, класси-

фикация, распознавание. СПб, Изд. РГГМУ, 2007  

б) Дополнительная литература: 

1. Васильев А.А., Вильфанд Р.М. Прогноз погоды. М., 2008 

2. Исаев А.А. Экологическая климатология. М., Научный мир, 2001 

3. Кислов А.В. Климат в прошлом, настоящем и будущем. М., Наука-

Интерпериодика, 2001 

4. Переведенцев Ю.П. Теория климата. Изд-во Казанского гос. универ., 2009 

5. Переведенцев Ю.П., Салахов Р.Х. Введение в геоэкологию атмосферы. Изд-во Ка-

занского гос. универ., 2007 

6. Петросянц М.А., Семенов Е.К.,  Гущина Д.Ю., Соколихина Е.В., Соколихина Н.Н. 

Циркуляция атмосферы в тропиках: климат и изменчивость. М., Макс Пресс, 2005 

7. Суркова Г.В. Химия атмосферы. Изд.МГУ, 2002 



Шульгин И.А. Солнечные лучи в земном растении. М., 2009 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Геоинформационная система «Метео» (ГИС) Метео Научно-производственного 

центра (НПЦ) «Мэп Мейкер». 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

1. Учебная аудитория на 200 мест с мультимедийным проектором для проведения 

лекционных занятий. 

2. Учебная аудитория на 20 мест с комплексным лабораторным оборудованием для 

проведения практических занятий. 

3. Компьютерный класс с доступом в Интернет и к ГИС Метео. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций ПООП ВПО по направлению подготовки 022000 Экология и природопользова-

ние.      
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «гидрология» является формирование  представлений 

о составе, распределении и роли водных объектов, гидрологических процессов в   геогра-

фической оболочке Земли.  

Освоение этой дисциплины позволяет решить следующие задачи:  

– определить место  и роль гидросферы в системе взаимодействующих  природных 

оболочек планеты, 

– создать общие представления о структуре гидросферы  и распределении водных 

объектов на поверхности Земли, 

– формировать знания о наиболее общих закономерностях гидрологических процес-

сов, 

– получить сведения об основных методах изучения водных объектов и гидрологиче-

ских процессов, 

– выявить зависимость населения и хозяйства от видов и масштабов использования 

ресурсов водных объектов, а также степень влияния природопользования на гидрологиче-

ское и экологическое состояние водных объектов.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Гидрология» входит в про-

фессиональный цикл базовой части  ООП по направлению «Экология и природопользова-

ние». Она тесно связана  с другими учебными курсами − метеорологией и климатологией, 

геоморфологией, географией почв с основами почвоведения, биогеографией, ландшафто-

ведением.  

Наличие и движение природных вод обеспечивают возможность взаимодействия 

атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы в процессах глобального, регионального 

или локального круговорота веществ и энергии. Ресурсы пресных вод способствуют при-

родопользованию или ограничивают  использование водных ресурсов в хозяйственной 

деятельности. Наличие и распределение источников воды по поверхности планеты – важ-

ный фактор регулирования процессов расселения человечества, экономического развития 

стран и регионов,  видового разнообразия и продуктивности  биоты.  

Освоение дисциплины «Гидрология» необходимо для подготовки профессиональ-

ных специалистов по направлению «Экология и природопользование». Гидрологические 

знания необходимы для освоения учебного содержания курсов по физической географии 

и ландшафтоведению, рациональному природопользованию, геоморфологии, экономиче-

ской и социальной географии России и др. 



Освоение данной дисциплины необходимо для последующего прохождения базо-

вой и профильной учебных практик. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

54. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 теоретических знаний в области  гидрологии ледников, подземных вод, рек, озер, во-

дохранилищ, морей и устьев рек; 

 теоретических знаний в области охраны вод суши и Мирового океана; 

 освоение базовых методов гидрометрических измерений, основ анализа гидрометео-

рологических наблюдений; 

 способность понимать, излагать и критически анализировать общую гидрологическую 

информацию о водных объектах; 

 умение применять теоретические знания при освоении основных гидрометрических 

методов измерений и интерпретации полученных данных при прохождении учебной прак-

тики по гидрологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физические и химические свойства воды, структуру гидросферы, основные 

классификации в гидрологии подземных вод, ледников, рек, озер и водохранилищ, морей 

и океанов; главные закономерности гидрологического  режима водных объектов, факторы 

пространственной и временной изменчивости их состояния,  суть методов измерения рас-

ходов и уровней воды, скоростей течения и глубины водных объектов, основы водной 

экологии, принципы рационального использования и охраны водных объектов от загряз-

нения и истощения.  

Уметь: самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной дисцип-

лине, использовать основные гидрологические справочные материалы, выполнять практи-

ческие задания по различным разделам гидрологии, анализировать результаты практиче-

ских заданий, полно и логично излагать освоенный  учебный материал.  

55. Владеть: знаниями о гидросфере, составе водных объектов, закономерностях их 

распределения и характерных для них гидрологических процессов, навыками сбора спра-

вочной гидрологической информации, методами выполнения простейших гидрологиче-

ских расчетов, проведения основных гидрометрических работ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины     «Гидрология»  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



 

Введение. Вода в природе. Понятие о гидросфере. Науки о природных водах. 

Предмет, задачи, составные части гидрологии, ее соотношение  с другими науками. Вод-

ные объекты: водотоки, водоемы, особые водные объекты. Гидрологические характери-

стики. Гидрологическое состояние и гидрологический режим водного объекта. Гидроло-

гические процессы. Сток и его географические функции. Использование природных вод в 

хозяйственной деятельности. Практические приложения гидрологии. Задачи рационально-

го использования и охраны водных ресурсов. Государственный учет вод. Государствен-

ный водный кадастр. Водное законодательство в России.  

Химические и физические свойства природных вод. Вода – оксид водорода. 

Структура молекулы воды. Структурные группировки молекул воды. Изотопный состав 

воды. Химические свойства воды. Диссоциация молекулы воды. Константа ионного рав-

новесия и водородный показатель. Изменения pH  и реакция водной среды. Вода и про-

цессы растворения. Характеристики содержания в воде растворенных веществ (минерали-

зация и соленость). Классификация природных вод по минерализации и солености. Состав 

химических веществ в воде (неорганические (соли), органические, биогенные вещества, 

микроэлементы, газы). Гидрохимические классы и группы природных вод. Соответствие 

природных вод и преобладающих ионов растворенных солей. Особенности солевого со-

става атмосферных осадков, речной и морской воды.  Природные и техногенные источни-

ки растворенных веществ в водных объектах. Загрязнение природных вод. Понятие о ка-

честве воды. Физические свойства природных вод. Агрегатные состояния воды: жидкость, 

водяной пар, лед. Фазовые переходы. Плотность воды. Зависимость плотности воды от 

температуры, минерализации (солености) и давления. Зависимость температуры замерза-

ния, температуры наибольшей плотности от солености воды. Теплоемкость и теплопро-

водность воды. Вязкость воды. Поверхностное натяжение. «Аномалии» воды. Гидрологи-

ческое  и экологическое значение физических свойств  аномалий воды. 

Физические основы процессов в гидросфере. Фундаментальные законы сохране-

ния вещества и момента количества движения. Отличия закрытых и открытых физических 

систем. Особенности использования фундаментальных законов в гидрологии и географии. 

Виды уравнения баланса вещества и теплоты для водного объекта или его частей. Универ-

сальная структура балансовых уравнений для воды, наносов, химических веществ, тепло-

ты. Отличия водных объектов по бюджету потоков вещества на их границах. Понятие о 

разнообразии причин изменения объемов вещества и теплоты  в водных объектах. Силы, 

действующие на водные объекты. Объемные и поверхностные силы. Особенности приме-

нения законов механики к движению водных потоков. Классификация видов движения 

воды. Установившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное движение во-

ды. Классификация режимов движения воды. Ламинарный и турбулентный режим водных 

потоков. Типизация водных объектов  по их состоянию. Бурное и спокойное состояние 

водных объектов. 

Водные ресурсы Земли и круговорот воды в природе. Взаимодействие водных 

объектов планеты и процессы водообмена. Распределение воды по объектам гидросферы. 

Взаимодействие водных объектов планеты. Круговорот тепла и механизм глобального пе-

рераспределения воды между водными объектами. Водообмен. Период условного водо-

обмена. Периоды обновления воды в элементах гидросферы. Глобальный круговорот во-

ды. Материковое и океаническое звенья круговорота. Внутриматериковый влагооборот. 

Области внешнего и внутреннего стока. Глобальный водораздел. Материковый сток. Со-

отношение приходных и расходных составляющих баланса воды для планеты, Мирового 

океана и суши в геологических масштабах времени. Несоответствие составляющих гло-

бального баланса воды и реакция уровня Мирового океана, площадей оледенения плане-

ты. Особенности круговорота наносов и химических веществ на планете. Соотношение 

приходных и расходных составляющих планетарного баланса  наносов и растворенных в 

воде химических веществ. Денудация и сток наносов. Идеи круговорота химических ве-



ществ на планете. Закономерности химико-биологических процессов в гидросфере. Роль 

фотосинтеза в газовом режиме водных объектов. Карбонатное равновесие в объектах гид-

росферы и содержание углекислого газа в атмосфере. Геосферные функции природных 

вод. Водные объекты и экосистемы. Типы экосистем. Абиотические (среда обитания) и 

биотические (биоценозы) компоненты водных экосистем. Виды гидробионтов. Сравни-

тельный анализ водных объектов по условиям питания гидробионтов. Водные ресурсы. 

Статические и возобновляемые ресурсы пресных вод. Возобновляемые водные ресурсы 

планеты, континентов. Сопоставление возобновляемых водных ресурсов  России и других 

стран. Виды водопользования. Основные принципы рационального использования и ох-

раны природных вод (от истощения и загрязнения). 

Гидрология ледников. Хионосфера и изменение ее состояния. Формы существова-

ния воды в твердом агрегатном состоянии в атмосфере, гидросфере и литосфере. Факторы 

накопления снега и льда на земной поверхности. Климатическая снеговая линия (КСЛ). 

Сезонное изменение высоты расположения снеговой линии. Факторы изменения КСЛ. 

Положение КСЛ в различных регионах планеты. Ледники и их типы. Типы покровных 

ледников. Классы горных ледников. Строение толщи ледника. Питание и абляция ледни-

ков. Баланс массы льда в области питания и абляции. Эволюция ледников. Факторы уско-

рения или замедления в движении ледников. Типизация ледников по скорости их движе-

ния. Ледники и опасные природные явления. Регулирование стока рек ледниками. Роль 

ледников в питании рек. Водохозяйственное значение ледников. 

Гидрология подземных вод.  Происхождение подземных вод. Влияние водно-

физических свойств почв и грунтов на подземные воды. Водопроницаемость грунта и ко-

эффициент фильтрации воды. Виды воды в порах горных пород. Связанная, капиллярная, 

гравитационная вода. Характеристики содержания воды в почвах и грунтах. Понятие о 

зоне аэрации. Классификация подземных вод по характеру их залегания. Воды зоны аэра-

ции и зоны насыщения. Безнапорные (грунтовые воды) и напорные (артезианские воды) 

зоны насыщения. Движение подземных вод. Закон фильтрации Дарси. Уравнение баланса 

воды для подземного водосбора. Географические факторы и особенности режима грунто-

вых вод. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Типы взаимодействия. Берего-

вое регулирование. Подземное питание рек. Использование и охрана подземных вод. 

  Гидрология рек. Реки. Признаки подобия рек и их водосборов. Классификации рек 

по размерам, источникам питания, водному и ледовому режиму, уклонам и состоянию 

водных потоков, устойчивости русла, времени существования.  Водосбор и бассейн реки. 

Ландшафтные отличия бассейнов рек. Гидрографические характеристики водосборной 

территории. Гидрографическая и речная сеть. Продольный профиль реки. Типы речных 

долин и элементы внутри долинного рельефа. Морфодинамические типы русла. Формы 

руслового рельефа. Морфометрические и гидравлические характеристики системы поток-

русло. Питание рек. Дождевое, снеговое, ледниковое и подземное питание. Типы  рек А.И. 

Воейкова по преимущественному виду питания. Классификация рек М.И. Львовича по 

соотношению источников питания. Генетический анализ вклада различных источников 

питания в формирование гидрографа реки. Географические закономерности распределе-

ния рек с преимущественным типом питания. Уравнение водного баланса для  бассейна 

реки. Многолетняя изменчивость составляющих уравнения водного баланса. Подобие рек 

по коэффициенту стока и индексу сухости. Водный режим рек. Сезонные колебания вод-

ности рек и фазы водного режима. Классификация рек Б.Д. Зайкова по водному режиму. 

Основные гидрологические характеристики. Уровень воды,  скорость течения и глубины, 

расходы воды рек. Принципы и методы их измерения. Мутность, минерализация, содер-

жание в воде биомассы, температура воды. Речной сток и его составляющие. Сток воды, 

наносов, растворенных веществ, тепла. Характеристики стока воды (объем, слой, модуль, 

коэффициент стока). Географические факторы изменения характеристик стока воды. Про-

странственное распределение слоя стока воды на территории России и сопредельных 

стран. Движение воды в реках. Распределение скоростей течения по глубине и ширине 



речного потока. Поперечная циркуляция в речном потоке. Средняя скорость равномерно-

го движения воды и формула Шези. Особенности изменения средних скоростей течения 

при неравномерном и неустановившемся движении воды. Речные наносы и их типы. Вле-

комые и взвешенные наносы. Характеристики речных наносов и русловых отложений. 

Диаметр минеральных частиц и их гидравлическая крупность. Условие для начала пере-

мещения частиц из состава русловых отложений. Движение гряд и расход влекомых нано-

сов. Режимы осаждения взвешенных частиц. Изменение мутности по глубине рек. Гео-

графические факторы изменения мутности речных вод. Характеристики стока взвешен-

ных наносов. Распределение модуля стока наносов по территории России и сопредельных 

стран. Русловые процессы и их типы. Вертикальные и горизонтальные переформирования 

русел рек. Общие и местные деформации дна и берегов рек. Направленные и периодиче-

ские (циклические) деформации дна. Факторы эволюции продольного профиля дна рек. 

Морфодинамические типы русла (относительно прямолинейные, извилистые, разветвлен-

ные на рукава). Формы руслового рельефа. Плесы и перекаты. Понятие об устойчивости 

русла. Опасные проявления русловых процессов. Термический режим рек. Факторы изме-

нения их теплового состояния. Изменение температуры речной воды в разных природных 

условиях и в течение года. Тепловой сток. Ледовый режим рек. Типы рек по ледовому ре-

жиму. Фазы ледового режима. Осенние ледовые явления и замерзание рек. Ледостав. Фак-

торы увеличения толщины льда. Вскрытие рек. Весенние ледовые явления. Опасные ледо-

вые явления. Гидрохимический режим рек. Факторы изменения минерализации речных 

вод. Зональные и региональные особенности изменения минерализации речной воды  по 

территории России. Сезонные закономерности изменения минерализации. Сток раство-

ренных веществ и его структура. Химический состав речных вод и его зональные измене-

ния. Распространенность гидрохимических классов речных вод. Влияние хозяйственной 

деятельности на химический состав речных вод. Предупреждение химического загрязне-

ния рек. Влияние качества воды на гидробиологический режим рек и условия существова-

ния гидробионтов. Устья рек и их районирование. Типы устьев рек. Состав устьевых про-

цессов. Речные и морские факторы эволюции речных дельт. Влияние хозяйственной дея-

тельности на устьевые области рек. Ресурсы рек и речных бассейнов. Состав водо- и при-

родопользователей. Влияние хозяйственной деятельности на составляющие речного стока. 

Антропогенное изменение гидрологического режима рек.  Соотношение потерь и приоб-

ретений при реализации водохозяйственных проектов. 

Гидрология озер. Озера – природные водоемы с замедленным водообменом.  Типы 

озер по размеру и географическому положению. Отличия озер по генезису озерных котло-

вин и типу водообмена (сточные, бессточные). Морфология и морфометрические характе-

ристики озер. Районирование ложа озер по глубинам и экологическим условиям: лито-

раль, сублитораль, пелагиаль, профундаль. Водный баланс сточных и бессточных озер. 

Классификация озер по структуре водного баланса. Уровень равновесия. Сезонные коле-

бания уровня воды в озерах. Сейшевые и сгонно-нагонные колебания уровня воды в озе-

рах. Термический и ледовый режим озер. Факторы изменения температуры воды. Сезон-

ные особенности распределения температуры воды по глубине озер. Перемешивание как 

фактор перераспределения теплоты по их глубине. Сезоны термического режима озер 

умеренного климата. Термическая классификация озер планеты  Ф.А. Фореля. Классифи-

кация озер по типу ледового режима. Фазы ледового режима озер умеренного климата. 

Гидрохимический и гидробиологический режим озер. Классификация озерных вод по ми-

нерализации и солевому составу. Зональные изменения химического состава озерных вод. 

Классификация озер по условиям питания гидробионтов. Отличия олиготрофных, мезо-

трофных, евтрофных и дистрофных озер. Естественная эволюция озер. Влияние озер на 

речной сток. Использование озер в хозяйственных целях. Гидрологические, экологические 

и водохозяйственные проблемы Каспийского и Аральского морей. 

          Гидрология водохранилищ. Водохранилища – водоемы для целенаправлен-

ного накопления и последующего использования речных вод. Основные морфометриче-



ские и гидрологические характеристики водохранилищ. Назначение водохранилищ. Типы 

водохранилищ по морфологии их ложа. Отличия водохранилищ по способу их наполне-

ния водой. Географические типы водохранилищ. Верховые и низовые водохранилища, 

каскады искусственных водоемов. Водный режим водохранилищ. Виды регулирования 

речного стока. Интенсивность водообмена в водохранилищах. Особенности водного ба-

ланса водохранилищ умеренного климата. Основные периоды уровенного режима водо-

хранилищ. Характерные уровни воды в водохранилище: ФПУ, НПУ, УМО. Типы течений 

в водохранилищах. Особенности гидрохимического режима водохранилищ. Водные мас-

сы водохранилищ. Режим осадконакопления в водохранилищах. Заиление и занесение во-

дохранилищ. Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую природную среду. 

Изменения гидрологического режима рек. Соотношение проблем и преимуществ от соз-

дания и эксплуатации водохранилищ.  

Гидрология болот. Распространение болот на Земле. Условия возникновения болот. 

Типы торфяных болот. Характеристика низинных, верховых болот и их переходных ти-

пов. Эволюция торфяного болота. Водный баланс и гидрологический режим болот. Уро-

венный режим болот умеренного климата. Влияние болот на речной сток. Хозяйственное 

значение болот. Воздействие осушения болот на сток рек. 

          Гидрология океанов и морей. Мировой океан и его части. Классификация 

морей. Особые части морей и океанов (заливы, бухты, лиманы, лагуны, фьорды и проли-

вы). Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина, ложе океана, океанические желоба. 

Типы донных отложений.  Гидрохимический режим морей и океанов. Соленость воды и 

методы ее определения. Ионный и солевой состав океанических вод. Географические фак-

торы и закономерности сезонного распределения солености воды в Мировом океане. За-

кономерности меридионального и широтного изменения солености воды. Главные осо-

бенности распределения солености по глубине  океанов и морей. Особенности режима со-

лености воды внутренних морей. Термический режим Мирового океана. Факторы и зако-

номерности сезонного распределения температуры воды в океанах и морях. Закономерно-

сти меридионального и широтного изменения температуры воды в Мировом океане. Об-

щие закономерности изменения температуры воды по его глубине. Температурные слои 

Мирового океана. Особенности режима температуры воды внутренних морей. Влияние 

сгонно-нагонных явлений на аномалии температуры морской воды. Ледовый режим мо-

рей и океанов. Морские льды и их классификация. Особенности замерзания морской во-

ды. Движение льдов. Плотность морской воды и ее зависимость от температуры, солено-

сти и давления. Условная плотность морской воды. Распределение условной плотности 

воды и плотностные течения. Водные массы Мирового океана. Понятие о Т,S-анализе. 

Морское волнение. Характеристики волн. Классификации волн (поверхностные и внут-

ренние, поступательные и стоячие, длинные и короткие, двумерные и трехмерные). При-

чины возникновения волн. Ветровые волны. Шкала оценки волнения. Деформация волн в 

береговой зоне морей.  Тектонические волны. Распространенность цунами на акватории 

Мирового океана. Уровенный режим океанов и морей. Кратковременные, сезонные и дол-

говременные изменения уровня в океанах и морях. Влияние на уровни воды сейш, цунами 

и штормовых нагонов. Приливы в океанах и морях. Представление о приливообразующей 

силе. Фазы прилива. Суточное неравенство приливов и изменение уровней воды у берегов 

морей и океанов. Типы приливов по характеру изменения уровней воды (правильный су-

точный, полусуточный и смешанный). Особенности изменения величины прилива в раз-

ных природных условиях. Морские течения и их классификация. Градиентные, дрейфо-

вые (фрикционные) и дрейфово-градиентные течения. Поверхностные, глубоководные и 

прибрежные течения. Теплые, холодные и нейтральные течения. Общие представления о 

теории ветровых течений. Изменение скорости ветрового течения по глубине моря. Ап-

веллинг. Циркуляция вод в Мировом океане. Схема основных течений на поверхности 

Мирового океана. Глубинная циркуляция вод. Общие сведения о глобальном океанском 



конвейере воды и теплоты. Природные ресурсы Мирового океана. Использование и охра-

на ресурсов океанов и морей. 

Заключение. Основные итоги курса. Водохозяйственные и водно-экологические 

проблемы России. Роль гидрологических знаний в преодолении этих проблем.  

 

 



 

Распределение разделов дисциплины по видам учебной работы 

N 

раздела 
Наименование разделов Се-

местр 

Не-

деля 

Лек-

ции 

час. 

Се-

ми-нары 

час. 

Прак

ти-ческие 

занятия 

час. 

Са-

мос-

тоятель-

ная рабо- 

та, 

час. 

Об-

щая тру-

доем- 

кост

ь 

час. 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации (зачеты 

или экзамены) 

 Введение  1 1  2  - - - 2 - 

1 Химические и физические 

свойства природных вод 

1 1-2  4  - - 4 8 - 

2 Физические основы про-

цессов в гидросфере 

1 2-4  6   2 8  

2 Водные ресурсы Земли и кру-

говорот воды в природе 

1 5-7  5  - - 2 7 - 

3 Гидрология ледников 1 7-8  5 - - 2 7 - 

4 Гидрология подземных од 1 9-10 4 - - 2 6  

5 Гидрология рек 1 10-

13  

12 - 14 12  36 зачеты по практическим 

работам 

6 Гидрология озер 1 13-

14  

5  - - 4 9 -. 

7 Гидрология водохранилищ 1 14-

15  

4  - 2 4 10 зачет по практической 

работе  

8 Гидрология болот 1 15 1  - - 2 3 - 

9 Гидрология океанов и морей 1 16- 5  - 2 4 11 зачет по практической 



18 работе 

 Заключение 1 18 1 - - - 1 - 

 ИТОГ:  18 54 - 18 36 108 экзамен 

56.  
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5. Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Гидрология» основными видами образо-

вательных технологий являются лекции, практические работы. Учебный материал по-

дается с использованием современных средств визуализации.  На практических заняти-

ях используются технические формы бланков, размещенные в Интернете. В процессе 

самостоятельного изучения учебного материала используется специализированная ли-

тература и Интернет-источники. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы студентов 

По дисциплине «Гидрология» рефераты заменяются выполнением нижеуказан-

ных практических работ с составлением пояснительной записки по каждому заданию. 

Темы практических работ: 

1. Гидрологическая характеристика реки и ее бассейна 

2. Анализ водного режима реки 

3. Анализ распределения стока на территории СНГ 

4. Анализ вертикальной структуры вод в водоеме  

5.  Анализ распределения температуры и солености воды в Мировом океане 

При выполнении практических работ студенты обеспечиваются необходимыми 

бланками, информационными таблицами и гидрологическими справочниками Государ-

ственного водного кадастра.  

Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

Перечень контрольных вопросов и заданий 

1. Охарактеризуйте зависимость плотности  воды от температуры и солености. 

2. Дайте определение минерализации и солености воды. 

3. В чем смысл графика Хелланд-Хансена? 

4. Для каких вод применим  закон Дарси? 

5. Назовите морфометрические характеристики речного русла. 

6. Дайте определение для  расхода  воды. 

7. Что такое гидрограф реки ? 

8.  Напишите формулу для расчета стока воды. 



 155 

9. Нарисуйте схему для определения уклона водной поверхности реки. 

10. В чем состоит смысл чисел Рейнольдса и Фруда? 

11. Запишите и охарактеризуйте уравнение водного баланса для бассейна реки. 

12. Каковы особенности  распределения скоростей течения в речном потоке? 

13. Охарактеризуйте формулы Шези и  Маннинга. 

14. Что такое мутность и расход взвешенных наносов? 

15. Назовите приходные и расходные составляющие уравнения водного баланса для сточного и 

бессточного озера. 

16. Перечислите и охарактеризуйте фазы годового термического цикла пресноводного водоема 

в зоне умеренного климата.  

17. Назовите основные морфометрические характеристики озера. 

18. Какие способы используются для определения солености морской воды ?  

19. Назовите характеристики ветровых волн. 

20. Перечислите основные типы морей. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Роль воды в природе и обществе. Практическое значение гидрологии. 

2. Гидрология, ее предмет и задачи. Составные части гидрологии, ее связь с дру-

гими науками. 

3. Водные объекты и их типы. Гидрографическая сеть. Количество воды на земном 

шаре. Понятие о гидросфере. 

4. Гидрологические характеристики и гидрологическое состояние водного объекта. 

Гидрологический режим и гидрологические процессы. 

5. Вода как вещество, ее молекулярная структура и изотопный состав. 

6. Химические свойства воды. Классификация природных вод по минерализации. 

Различия солевого состава речных и морских вод. Понятие о качестве воды. 

7. Физические «аномалии» воды и их гидрологическое значение. 

8. Агрегатные состояния воды и фазовые переходы. 

9. Плотность воды и ее зависимость от температуры, солености и давления. 

10. Тепловые свойства воды. Зависимость температуры замерзания и температуры 

наибольшей плотности от солености воды. 

11. Использование фундаментальных законов физики (сохранения массы, сохране-

ния тепловой энергии, изменения количества движения) при изучении водных 

объектов. 
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12. Метод водного баланса в гидрологии. Универсальное уравнение водного балан-

са. 

13. Метод теплового баланса в гидрологии. Универсальное уравнение теплового ба-

ланса. 

14. Классификация видов движения воды в водных объектах по изменчивости ско-

рости течения. Турбулентный и ламинарный режим движения воды. Число Рей-

нольдса. 

15. Круговорот воды на земном шаре. 

16. Основные понятия водной экологии. Водные экосистемы и их компоненты. 

17. Водные ресурсы и их отличие от других природных ресурсов. Основные принци-

пы рационального использования и охраны природных вод от истощения и за-

грязнения. 

18. Происхождение и типы ледников. Образование и строение ледников. 

19. Режим и движение ледников. Роль ледников в режиме рек. Хозяйственное зна-

чение ледников. 

20. Происхождение подземных вод. Виды воды в порах грунта. Водные свойства 

грунтов. 

21. Классификация подземных вод по характеру залегания. Воды зоны аэрации и 

зоны насыщения. Напорные и безнапорные подземные воды. Артезианские бас-

сейны. 

22. Движение подземных вод. Закон фильтрации Дарси. Режим грунтовых вод. 

23. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Роль грунтовых вод в пита-

нии рек. 

24. Реки и их типы. Физико-географические и геологические характеристики бас-

сейна реки. 

25. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна реки. 

26. Река и речная сеть. Долина и русло реки. 

27. Питание рек. Классификация рек по видам питания Львовича. Расчленение гид-

рографа реки по видам питания. 

28. Водный баланс бассейна реки. 

29. Фазы водного режима рек. Классификация рек Зайкова по их водному режиму. 

30. Понятие о стоке воды, наносов, растворенных веществ. Количественные харак-

теристики стока воды: объем стока, слой стока, модуль стока, коэффициент сто-

ка. 
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31. Распределение стока воды по территории СНГ и факторы, его определяющие. 

32. Особенности распределения скоростей течения в речном потоке. 

33. Динамика речного потока. Формула Шези. 

34. Характеристики речных наносов. Движение взвешенных и влекомых наносов. 

Режим стока взвешенных наносов и мутности воды. 

35. Русловые процессы на реках и их типы. 

36. Термический режим рек. Источники загрязнения рек и меры по охране вод. 

37. Устья рек и особенности их гидрологического режима. 

38. Влияние хозяйственной деятельности на режим рек. Регулирование стока. 

39. Озера и их типы. Морфология и морфометрия озер. 

40. Водный баланс сточных и бессточных озер. 

41. Колебания уровня воды в озерах. 

42. Термический режим озер. Ледовые явления на озерах. 

43. Гидрохимические характеристики озер. Классификация озер по минерализации 

и солевому составу воды. 

44. Влияние озер на речной сток. 

45. Назначение и типы водохранилищ. Основные характеристики водохранилищ. 

46. Водный режим водохранилищ. Влияние водохранилищ на речной сток и окру-

жающую среду. 

47. Происхождение и типы болот. Гидрологический режим болот. 

48. Влияние болот и их осушения на речной сток. 

49. Мировой океан и его части. Классификация морей. 

50. Рельеф дна Мирового океана. 

51. Соленость воды и методы ее определения. Солевой состав вод океана. 

52. Распределение солености воды в Мировом океане. 

53. Распределение температуры воды в Мировом океане. 

54. Плотность морской воды. Распределение плотности воды в Мировом океане. 

55. Морские льды, их классификация и закономерности движения. 

56. Оптические и акустические свойства морских вод. 

57. Ветровое волнение в океанах и морях. Характеристики волн. Штормовые наго-

ны. Волны цунами. 

58. Приливы в океанах и морях. 

59. Морские течения и их классификация. Общая схема поверхностных течений в 

Мировом океане. 
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60. Ветровые течения в океанах и морях. Спираль Экмана. 

61. Плотностные и геострофические течения в Мировом океане. 

62. Водные массы океана. 

63. Ресурсы Мирового океана, их использование и охрана 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература: 

1. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая 

школа, 2008. 463 с. 

2. Практикум по гидрологии /Под редакцией В.Н.Михайлова. М.: Изд-во МГУ, 

1991, 30 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеевский Н.И. Формирование и движение речных наносов. М.: Географиче-

ский ф-т МГУ, 1998. 203 с. 

2. Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И. А. Шикломанова. 

СПб: ГГИ, 2008. 600 с. 

3. Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1991.351 с. 

4. Голубев Г.Н. Гидрология ледников. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 247 с. 

5. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. СПб.: Гидрометеоиздат, 

2004.630 с. 

6. Жуков Л.А. Общая океанология. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 240 с. 

7. Иванов К.Е. Гидрология болот. Л.: Гидрометеоиздат, 1953. 238 с. 

8. Матарзин Ю.М. Гидрология водохранилищ. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 

2003. 295 с.  

9. Михайлов В.Н.Гидрология устьев рек. М.: Изд-во МГУ, 1998. 176 с. 

10. Никаноров А.М.  Гидрохимия.  Ростов-на-Дону: «НОК».2008. 461 с. 

11. Чалов Р.С. Русловедение. Т. 1.Русловые процессы: факторы, механизмы, формы 

проявления, и условия формирования речных русел. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 608 

с.  

12.  Эдельштейн К.К. Гидрология материков. М.: ИЦ «Академия», 2005. 304 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

К числу важнейших интернет-ресурсов в области гидрологии и водного хозяйст-

ва относятся сайты: 

1. www.waterinfo.ru (Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 

Федеральное агентство водных ресурсов, ФГУП «Центр Российского регистра гидро-
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технических сооружений и государственного водного кадастра), 

2. rims.unh.edu – Arctic RIMS (Региональная гидрологическая система мониторинга 

Арктических бассейнов), 

3. www.r-arcticnet.sr.unh.edu – R-ArcticNet (Региональные гидрографические данные 

сети постов Арктического региона), 

4. www.cawater-info.net (Портал знаний о водных ресурсах и экологии Центральной 

Азии) 

5. www.nws.noaa.gov/oh/hic (Центр гидрологической информации национальной 

службы погоды США), 

6. water.usgs.gov (Данные по водным ресурсам США, включая оперативные данные 

по каждому штату). 

7. www.wsc.ec.gc.ca (Гидрометеорологические и климатические данные по Канаде). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

7. Учебная аудитория на 200 мест  с мультимедийным проектором для проведения 

лекционных занятий 

8. Учебные аудитории для проведения семинарских занятий. 

9. Методическое пособие с изложением технологии выполнения практических ра-

бот. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлению  подготовки  022000 – Экология и природо-

пользование. 

 

Разработчики: 

Географический факультет 

МГУ  имени М.В.Ломоносова                                                                              

 

  Профессор Н.И. Алексеев-

ский 

Эксперты:   

Институт географии РАН Зав.лаборатории гидро-

логии, профессор 

Н.И.Коронкеви

ч 

 

Факультет географии и геоэкологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университет 

 Профессор  В.В.Дмитриев 

 

 

Программа одобрена на заседании УМС по экологии и устойчивому развитию 

УМО по классическому университетскому образованию от 18 февраля 2011 года (Про-

токол №1-эко/умо) 

http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.r-arcticnet.sr.unh.edu
http://www.cawater-info.net/
http://www.nws.noaa.gov/oh/hic
http://www.wsc.ec.gc.ca/


 160 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

 

 

Дисциплина 

УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

Рекомендуется для направления подготовки  

022000 Экология и природопользование 

 

 

Квалификация (степень) выпускника  

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

 

 

               Дисциплина посвящена рассмотрению учения о биосфере как составной части 

современной естественнонаучной картины мира и научной базы разработки стратегии 

развития человеческой цивилизации. Дисциплина "Учение о биосфере"  знакомит с 

системой основных научных знаний о биосфере как высокоскоррелированной саморе-

гулирующейся системе, определяющей стабильность биосферы.  

1. Целью освоения дисциплины «Учение о биосфере» является формирование у спе-

циалистов комплекса научных знаний и представлений о биосфере на базе биогеохи-

мической концепции В.И. Вернадского, нового отношения человека к окружающей 

среде и понимания положений «Учения о биосфере» как научной основы стратегии 

развития человеческой цивилизации. 

Задачи  освоения дисциплины  

1) сформировать у студентов представление о вкладе отечественных ученых в 

создание нового научного мировоззрения, в развитие современной концепции естество-

знания; об источниках биосферных представлений, новой парадигме отношения чело-

века к окружающей его среде; 

2)  познакомить с основными положениями биосферной концепции В.И. Вернад-

ского; о пределах биосферы и ее функциях; об атомистическом подходе Вернадского к 

живому веществу, о фундаментальных свойствах и планетарных функциях живого ве-

щества;  о  закономерностях эволюции и этапах развития жизни на Земле; о функциях и 

об уровнях организации  биосферы; о биогеохимических циклах в биосфере и экологи-

ческой значимости   биогеохимических круговоротов биогенных элементов; о транс-

формации биосферы в ноосферу, характере развития общества и природы на современ-

ном этапе развития биосферы, об основных положениях «Учения о ноосфере».  

3) показать значение учения о биосфере как естественнонаучной базы для реше-

ния проблемы оценки экологических пределов развития человеческой цивилизации. 

4) научить устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и состоянием 

структурных компонентов биосферы; применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечивающих практическую реализацию сохране-

ния существующего равновесия в биосфере. 

 

2.  Место дисциплины  «Учение о биосфере»  в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина и относится к циклу   Б3.Б.10 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки «Экология и природопользование» (бакалавриат) предусматривает изучение дис-

циплины «Учение о биосфере» в составе профессионального цикла дисциплин направ-

ления Б3 (Модуль Землеведение). Учение о биосфере находится на стыке естественных 

(химия, физика, биология, геология, география, почвоведение, химия окружающей сре-

ды, медицина и др.) и гуманитарных наук (социология, демография, политология, эко-

номика, история, социальная и экономическая география), что определяет ее важную 

роль в профессиональном экологическом образовании как связующего звена между 

различными дисциплинами. Изучение данной дисциплины базируется на знании пред-

шествующих базовых дисциплин профессионального цикла: Общая экология, Геоэко-

логия, Учение о гидросфере, Учение об атмосфере. С другой стороны,  дисциплина 

«Учение о биосфере» является основой для изучения дисциплин таких, как Нормиро-

вание и снижение загрязнения окружающей среды (бакалавриат), Устойчивое развитие, 

Экологическая  токсикология (магистратура) и др. 

Знания и умения, полученные в процессе его изучения необходимы также для вы-



 162 

полнения НИРС и  курсовых работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Учение о биосфере». 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 Знать теоретические основы биогеохимической концепции В.И. Вернадского, 

структуру и динамику биосферы, фундаментальные  закономерности эволюции био-

сферы и условия трансформации биосферы в ноосферу;  

 Уметь оперировать знанием основных теорий, концепций и принципов в из-

бранной области деятельности, способность к системному мышлению;  

 Владеть основными методами и приемами исследовательской работы при изу-

чении биосферных процессов и пределов влияния  человеческой деятельности на орга-

низованность биосферы. 

 Демонстрировать способность и готовность к практическому применению по-

лученных знаний при решении профессиональных задач и принятии решений,  а также 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов;  

В связи с этим выпускник должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК):  

общекультурные: 

ОК-1: владеть культурой мышления в соответствии с принципом биоцентризма и 

устойчивого развития, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь противодействовать лженауч-

ным и паранаучным тенденциям в образовании и науке; 

ОК-2: уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь, обладать культурой профессиональной дискуссии, владеть профессио-

нальной терминологией, соблюдать профессиональный этикет; 

ОК-3: понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, осознавать ответст-

венность за достоверность получаемой и передаваемой экологической информации; 

ОК-4: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, обладать 

способностью к анализу социально значимых проблем и процессов, последствий про-

фессиональной деятельности, анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы, последствия профессиональной деятельности для социума;  

ОК-5: обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причин-

но-следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, основ новой парадигмы отношения человека к окружающей его среде, уме-

нием их использовать в области экологии и природопользования, пониманием баланса 

между экономическими и экологическими целями, а также базовыми представлениями 

о  вкладе отечественных ученых в создание нового научного мировоззрения и привер-

женности к этическим ценностям; 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ПК):  

57. общепрофессиональные: 

ПК-2: обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологиче-

ских основ в экологии и природопользовании; иметь представление о современной ес-

тественнонаучной картине мира владеть методами физического, химического и физико-

химического анализа, а также методами отбора и анализа биологических проб; иметь 
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навыки идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки совре-

менными методами количественной обработки информации, включая использование 

методов прикладной статистики и геоинформационных технологий; 

ПК-4: иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления 

о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды, о системном анализе и моделировании в эколо-

гии и природопользовании, ориентироваться в выборе природоохранных технологий, 

современных методах защиты окружающей среды; 

ПК-5: иметь базовые представления об основах учения об атмосфере, о гидросфе-

ре, о ландшафтоведении,  учения о биосфере, oбладать теоретическими знаниями о 

трансформации биосферы в ноосферу; применять полученные знания для решения за-

дач профессиональной деятельности, обеспечивающих практическую реализацию со-

хранения существующего равновесия в биосфере. 

58. ПК-6: знать основы природопользования, экономики природопользова-

ния, устойчивого развития, методов оценки и прогнозирования воздействия на окру-

жающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области экологии и природопользования, в том числе, с использованием методов ма-

тематической статистики, геоинформационных технологий и математического модели-

рования, осуществлять выбор оптимального с эколого-экономической точки зрения 

природоохранного мероприятия, владеть методами расчета природоресурсных плате-

жей; 

ПК-7: знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического рис-

ка; обладать способностью к использованию теоретических знаний по снижению риска 

в практической деятельности, осуществлять выбор оптимальных мероприятий и дейст-

вий, нацеленных на прогноз аварийного риска и действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Учение о биосфере»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации  

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

СРС КР 

1 Тема 1. Введение.  

 

5 1 2  4  Защита ре-

фератов  

 Тема 2. Биосфера.  5 2 2 2   Защита ре-

фератов 

2 Тема 3. Живое веще-

ство биосферы Осно-

вы атомистического 

подхода Вернадского  

к живому веществу.  

5 3,4 4 2 4  Защита ре-

фератов 
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3 Тема 4. Эволюция 

биосферы  

5 5-7 6 4 6 №1 Контрольная 

работа (КР № 

1). 

 Защита ре-

фератов 

4 Тема 5. Биогеохими-

ческий круговорот 

вещества в биосфере. 

5 8,9 4 8 4  Защита ре-

фератов 

5 Тема 6. Организован-

ность биосферы.  

5 10, 

11 

4 4 4  Защита ре-

фератов 

6 Тема 7. Ноосфера и  

концепции развития 

человеческой цивили-

зации.  

5 12 2 4 4 №2 Контрольная 

работа (КР № 

1). 

 Защита ре-

фератов 

7 Форма аттестации       Экзамен 

ИТОГО: 24 22 26 2 КР 36 

 

 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение.  

Источники биосферных представлений. Вклад отечественных ученых в создание 

нового научного мировоззрения, в развитие современной концепции естествознания. 

Русский космизм. Основные современные концепции биосферы. Биосферная концеп-

ция В.И. Вернадского. В.И. Вернадский  – создатель учения о биосфере. Роль 

В.И.Вернадского в формировании современного научного представления о биосфере. 

Эволюция представлений о единой картине мира, разрешение парадоксов Паскаля. 

Космологический смысл учения В.И.Вернадского Основные положения учения о био-

сфере. Основные направления развития учения о биосфере В.И. Вернадского в совре-

менную эпоху. 

 

Тема 2. Биосфера. 

Понятие «биосфера», неоднозначность трактовки. Пределы биосферы. Факторы, 

определяющие границы биосферы. Планетарные характеристики биосферы, мощность 

биосферы в зависимости от широты. Структура и функциональное строение биосферы. 

Вещество биосферы (живое, биокосное, биогенное, косное). Гетерогенность и единство 

биосферы как особой оболочки планеты. Понятие «Былых  биосфер» по В.И. Вернад-

скому.  

 

Тема 3. Живое вещество биосферы. 

Живое вещество планеты по В.И. Вернадскому как открытие новой мерки изучения 

явления жизни. Распространение живого вещества в биосфере. Основы атомистическо-

го подхода В.И. Вернадского  к живому веществу. Границы между живым веществом и 

косной материей. Основные фундаментальные свойства живого вещества. Живое веще-

ство как космопланетарное явление (принцип космизма жизни Гюйгенса). Принцип ди-

симметрии Пастера. Поглощение и трансформация солнечной энергии зелеными расте-

ниями в свободную энергию биосферы. Фракционирование изотопов атомов элементов. 

Разнообразие, геохимическая активность и изменчивость живого вещества. Способ-

ность к воспроизведению с помощью механизмов, не встречающихся в неживой приро-

де.  Способность к самореализации первоначально заложенной в нѐм информации (ме-
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таболизм,  редупликация,  стремление к сохранению собственной целостности). Уча-

стие живого вещества в формировании трех планетарных оболочек Земли: атмосферы, 

гидросферы и литосферы. Единство биохимического субстрата в истории биосферы. 

Эмпирические обобщения В.И. Вернадского. Биосферные функции живого вещества по 

В.И. Вернадскому. Процессы образования и разложения живого вещества и их суммар-

ный геологический и геохимический эффекты. 

 

Тема 4. Эволюция биосферы. 

Основные закономерности и этапы эволюции биосферы. Предпосылки развития 

жизни на Земле (космические, планетарные, химические). Теория Большого взрыва как 

гипотеза зарождения Вселенной. Большой биологический взрыв как гипотеза перехода 

от неживой к живой форме организации материи. Основные факторы эволюции био-

сферы. Эволюционные преобразования компонентов биосферы.  Влияние эволюции  

живого на состав атмосферы. Роль живого вещества в эволюции гидросферы. Процессы 

дифференциации вещества в ходе литогенеза Земли. Взаимосвязь эволюции осадкооб-

разования и эволюции живого. Возникновение и эволюция почвенного покрова. Жизнь 

как форма дифференциации материи. Движущие силы эволюционных процессов в био-

сфере. Элементарная единица эволюции биосферы. Модели эволюции биосферы. Био-

геохимические принципы (законы) эволюции биосферы В.И. Вернадского. «Давление 

жизни» по В.И. Вернадскому. Геохронология истории биосферы. Основные этапы эво-

люции биосферы. Числа Пастера. Глобальные экологические кризисы в истории био-

сферы. Ноосфера как закономерный этап эволюции биосферы. Принцип прерывистости 

и непрерывности развития биосферы. Цикличность биосферных процессов.  

 

Тема 5. Биогеохимический круговорот химических элементов в биосфере. 

Основы теории биогеохимической цикличности биосферы. Биогеохимические про-

цессы в биосфере.  Биогенная миграция химического вещества в биосфере, качествен-

ное отличие от других видов массопереноса в биосфере. Эволюция круговоротов хими-

ческих элементов в биосфере. Классификация и параметры биогеохимических кругово-

ротов. Биогеохимический круговорот вещества биосферы как основной механизм орга-

низованности и устойчивости биосферы. Классификация и параметры биогеохимиче-

ских круговоротов. Степень замкнутости биогеохимических круговоротов биогенных 

элементов и ее планетарное значение. Газообразные и осадочные циклы элементов. 

Биогенный круговорот элементов. Экологическая значимость биогеохимического кру-

говорота биогенных элементов (углерод,  кремний, кислород,  азот, фосфор, сера). 

 

Тема 6. Организованность биосферы.  

Общие основы организованности биосферы. Эволюционные изменения интеграль-

ных характеристик биосферы. Уровни организованности (термодинамический, физиче-

ский, химический, биологический, парагенетический). Виды энергии в биосфере. Энер-

гетические процессы в биосфере. Потоки эндогенной, экзогенной и трансформирован-

ной энергии биосферы. Производство человеком энергии как процесс в биосфере. Про-

явление законов термодинамики в биосфере. Второй закон термодинамики и биологи-

ческие системы. Термодинамическая направленность развития биосферы. Биосфера как 

открытая термодинамическая система. Чередование состояний бифуркации и гомеоста-

за в истории биосферы.  Основные функции биосферы. 

 

Тема 7. Ноосфера и концепции развития человеческой цивилизации.   

Понятие о ноосфере. Человек в биосфере. Теория ассимиляции экологических ниш 

человеком. Антропогенная эволюция экосистем. Причины техногенного развития ци-
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вилизации. Научная мысль как планетарное явление. Понятие устойчивости биосферы. 

Обзор взглядов и концепций на пути к ноосферной организации биосферы. Ресурсная 

концепция. Концепция, основанная на теории биотического развития В.Г. Горшкова 

(биотическая концепция). Пути сохранения организованности биосферы и развития че-

ловеческой цивилизации. 

 

5. Образовательные технологии  

При преподавании дисциплины «Учение о биосфере» с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся наряду с использованием традицион-

ных образовательных технологий (лекция, лабораторно-практические занятия, кон-

сультация) предусматривается широкое использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий (использование электронных источников информации в виде 

презентаций по темам, мультимедийных программ, фото- и видеоматериалов; модели-

рование конкретных процессов в биосфере в лабораторных условиях) в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп сту-

дентов составляют 52% аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы студентов при освоении дисциплины «Учение о биосфере»  

6.1.  Факультативные темы для СРС 

В рамках самостоятельной работы студенты имеют возможность написать рефе-

рат, приготовить презентацию и защитить его во время практических занятий.  

1. В.И. Вернадский – создатель Учения о биосфере. 

2. Источники биосферных представлений.  

3. Предпосылки и истоки учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.  

4. Основные концепции биосферы:  географическая и биогеохимическая. Основные 

направления исследований и достигнутые результаты. 

5. Вклад отечественных ученых в создание нового научного мировоззрения, в разви-

тие современной концепции естествознания. 

6. Основные концепции биосферы.   

7. Понятие о биосфере в истории и современности.  

8. Физико-химические условия и пределы биосферы.  

9. Верхняя граница и озоновый слой. 

10. Неоднозначность нижней границы биосферы.  

11. Биосфера как единая оболочка Земли 

12. Основные компоненты биосферы 

13. Распределение живого вещества в биосфере.  

14. Полу существования и поле устойчивости жизни. 

15. Живое вещество биосферы. 

16. Биокосное вещество и биокосные системы планеты: почва, природные воды, атмо-

сфера.  

17. Биогенное вещество и ископаемые продукты жизнедеятельности организмов.  

18. Косное вещество и горные породы.  

19. Мощность биосферы в зависимости от широты.  

20. Гетерогенность и единство биосферы как особой оболочки Земли. 

21. Разработка В.И. Вернадским атомистического подхода к живому веществу.  

22. Живое вещество полноправный важнейший компонент материального мира.  
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23. Основные фундаментальные свойства живого вещества.  

24. Границы между живым и неживым веществом. 

25. Фундаментальные свойства живого вещества: фракционирование изотопов атомов 

элементов, практическое использование. 

26.  Основные биогеохимические функции живого вещества по В.И. Вернадскому. 

27. Биогеохимические функции живого вещества по В.И. Вернадскому.  

28. Живое вещество как космопланетарное явление. 

29. Планетогенный аспект деятельности живого вещества: формирование химического 

состава планетарных оболочек Земли (атмосферы, гидросферы и литосферы). 

30. Происхождение вадозных минералов, бурых и каменных углей, горючих сланцев, 

нефти и газа пород стратисферы. 

31. Фундаментальные свойства живого вещества: явления симметрии в жизненных 

процессах, принцип диссимметрии Пастера. Биохимический метод определения био-

генного происхождения и возраста осадочных отложений. 

32. Роль человека как части живого в реализации геохимической функции живого ве-

щества (биогеохимическая деятельность). 

33. Принципиальное сходство и единство биохимического субстрата жизни по данным 

современной науки.   

34. Концентрационная функция живого вещества как глобальное следствие питания ор-

ганизмов. 

35. Газовая функция живого вещества как глобальное следствие дыхания живых орга-

низмов. 

36. Обобщения В.И. Вернадского, касающиеся размножения живых организмов в связи 

с биохимической функцией живого вещества. 

37. Космические и планетарные предпосылки развития жизни на Земле.  

38. Эволюция атмосферы Земли, роль живого вещества. 

39. Эволюция гидросферы Земли, роль живого вещества. 

40. Эволюция литогенеза и геохимических процессов в осадочной оболочке Земли под 

влиянием естественноисторических преобразований живого по Н.М. Страхову.  

41. Типы литогенеза и роль живого вещества. 

42. Классификация каустобиолитов по Потонье. 

43. Принципиальные условия возникновения сложного из относительно простого к 

абиогенной и биогенной эволюции и их применимость к эволюции материи в направ-

лении жизни на Земле, стадии перехода одноклеточнх организмов в многоклеточные. 

44. Закономерности эволюции живых организмов.  

45. Движущая сила эволюции биосферы.  

46. Скорость размножения различных организмов как энергетическая константа. «Дав-

ление жизни» по В.И. Вернадскому.  

47. Популяция как основная единица эволюции биосферы. 

48. Естественный отбор (Дарвин), накопление наследственной информации и видооб-

разование.  

49. Жизнь как форма дифференциации материи, обмен веществом, энергией и инфор-

мацией с окружающей средой.  

50. Модели эволюции биосферы.  

51. Правило направленности эволюционных процессов по В.И. Вернадскому. Цефали-

зация.  

52. Правило полной заселенности Земли во все геологические времена.  

53. Принцип Реди.  

54. Принцип Пастера.  

55. Биогеохимические принципы эволюции биосферы В.И. Вернадского. 
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56. Химические предпосылки развития жизни на Земле: роль аномальных свойств воды, 

диоксида углерода и микроэлементов. 

57. Закономерности эволюции живых организмов. 

58. Единство детерминированности и случайности в эволюции биосферы. 

59. Модели эволюции биосферы. 

60. Основные этапы развития жизни на Земле. Числа Пастера.  

61. Гипотеза Опарина, предбиологические системы, условия прогрессивной эволюции 

простейших живых организмов. 

62. Теория Дарвина и современные достижения эволюционного учения. 

63. Закономерности биогенной миграции химического вещества в биосфере. 

64. Биогеохимические круговороты вещества как основной механизм поддержания ор-

ганизованности и устойчивости биосферы. 

65. Роль растений, животных и микроорганизмов в миграции биогенных элементов.  

66. Степень замкнутости биогеохимических круговоротов биогенных элементов и ее 

планетарное значение. 

67. Газообразные и осадочные циклы элементов, последствия их антропогенной ра-

зомкнутости. 

68. Классификация и параметры биогеохимических круговоротов. 

69. Концепция В.И. Вернадского об организованности биосферы закономерной части 

космо-планетарной организации. 

70. Пространственная и временная организация биосферы.  

71. Организованность биосферы как функция организованности системы Земли.  

72. Организаванность биосферы на биологическом уровне. Механизмы самовоспроиз-

ведения живых систем на разных уровнях системной организованности по Тимофееву-

Ресовскому. 

73. Организованность биосферы на парагенетическом  уровнях.  

74. Организованность биосферы на физическом и  химическом уровнях.  

75. Виды энергии в биосфере. 

76. Биосфера как открытая термодинамическая система. Теорема Пригожина. 

77. Источники и потоки эндогенной и  экзогенной энергии в биосфере. 

78. Потоки трансформированной энергии биосферы. 

79. Составляющие энергетического баланса биосферы.  

80. Механизмы фотосинтеза и хемосинтеза в биосфере. 

81. Этапы развития форм взаимодействия человека и среды.  

82. Масштабы воздействия человека на биосферу на локальном и глобальном уровнях и 

экологический кризис. 

83. Основные взгляды и концепции  о ноосферной организации биосферы.  

84. Ноосфера по  В.И. Вернадскому. Путь человечества к ноосфере. 

85. Научная мысль как планетарное явление. 

86. Биогеохимическая деятельность человека и ее геологическая роль. 

87. Концепция устойчивого развития человеческой цивилизации.  

88. Пути сохранения организованности биосферы и развития человеческой цивилиза-

ции.  

89. Учение о биосфере - научный фундамент выработки стратегии жизнедеятельности 

человечества. 

6.2. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Учение о биосфере»   

Пример контрольного билета 

1. Охарактеризуйте биогеохимические принципы эволюции биосферы В.И. Вер-

надского.  
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2. Охарактеризуйте основные способы переноса тепла из недр Земли в биосфе-

ру. 

3. Классификация биогеохимических круговоротов. Определите термины: об-

менный фонд и резервный фонд круговорота.  

 

6.3. Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля, учебно-

методическое обеспечение (в виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным 

разделам дисциплины:  

Освоение дисциплины «Учение о биосфере» предусматривает систематическую 

самостоятельную работу студентов над материалами для дополнительного чтения, в 

сети Internet; развитие навыков самоконтроля, креативности, способствующих интен-

сификации учебного процесса. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

включает следующие виды работ: 

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополни-

тельная литература); 

- работа с электронными учебно-методическими материалами по темам, выне-

сенным на СРС; 

-  написание рефератов по предложенным темам с использованием Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы по дисциплине (п.7);  

- подготовка к лабораторно-практическим занятиям, к контрольным работам, к 

экзамену. 

Форма контроля СРС и полученных знаний: 

 – защита рефератов (устные выступления студентов, обсуждение, активная дискус-

сия со студентами, консультации и комментарии преподавателя по теме реферата и 

устному выступлению). 

- оперативный контроль (проверка конспектов, выполненных заданий, выступления 

на семинарах, блиц-опрос  на лекциях, опрос на коллоквиумах к практическим заняти-

ям). 

- рубежный тестовый контроль знаний (контрольные работы). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Учение о биосфере»  
При изучении дисциплины «Учение о биосфере» в качестве основных источников ин-

формации рекомендуется использовать следующую литературу:  

  

7.1. Основная литература 

 

1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Рольф, 2002. – 576 с. 

2. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: 

Наука, 1965, 175с. 

3. Вернадский В.И. Очерки геохимии. М.: Наука, 1983, 422с. 

4. Казначеев В.П. Учение Вернадского о биосфере и ноосфере. Новосибирск: Нау-

ка, 1989, 248с. 

5. Камшилов М.М. Эволюция биосферы. М.: Наука, 1974.  

6. Шипунов Ф.Я. Организованность биосферы. М.: Наука, 1980, 290с. 

7. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991. - 

271с. 

8. Современные глобальные изменения природной среды /Под  научной редакцией 

Н.С. Касимова. - М.: Научный Мир, 2006. - Т. 1. - 696 с.;  Т. 2. - 775 с.   

9. Биогеохимический круговорот веществ в биосфере. М.: Наука, 1987. - 212 с. 
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10. Биосфера./Сб. под ред. Гилярова. - М.: Мир, 1972. -  182 с. 

   

7.2. Дополнительная литература 

 

11. Горшков С.П. Учение о биосфере. Введение. М., Географический ф-т МГУ, 

2007, 118 с. 

12. Розенберг Г.С. Экология в картинках: учебное пособие.- Тольятти: ИЭВБ РАН, 

2007. - 321 с.  

11. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Рольф, 2002. – 576с. 

12. Вернадский В.И. Биосфера. М.: Мысль, 2001. - 376 с. 

13. Биосфера: сборник научных трудов  В.И. Вернадского.- М.: Ноосфера, 2001. - 

376 с. 

14. Вернадский В.И. Живое вещество. М.: Наука, 1978, 330с. 

15. Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. - Т. 1, 2. 

16. Будыко М.И. Изменения окружающей  среды  и  смены  последовательности фа-

ун. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. - 78 с. 

17. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. – М.: Наука, 1980. – 277 

с.  

18. Грант В. Эволюционный процесс. М.: Мир, 1991.-  488 с. 

19. Колчинский Э.И. Эволюция биосферы. Л.: Наука, 1990. - 235 c. 

20. Химическая эволюция океанов и атмосферы/перевод с англ. Под ред. В.А. Гри-

ненко. – М.:Мир, 1989  

21. Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981. - 399 с. 

22. Ивлиев А.М. Биогеохимия: учебник для университетов.– М.:ВШ, 1986. – 127 с. 

23. Разумовский С.М. Закономерности динамики биоценозов. М.: Наука, 1981. 232 

c. 

24. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987.  

25. Шредингер Э. Что такое жизнь? С точки зрения физика. М.: Атомиздат, 1972. -

88 с. 

26. Эйген М. Самоорганизация материи и эволюция биологических макромолекул. - 

М.: Мир, 1973. - 216 с.  

27. Ревель П., Ревель Ч. Среда нашего обитания. Т 1-4. М: Мир, 1995. 

28. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. 

М.: Экология, 1994. 

29. Железнов Ю.Д. и др. Человек в природе и обществе. М.: МНЭПУ, 1998. 

30. Моисеев Н.И. Судьбы цивилизации и путь разума. М.: МНЭПУ, 1998. 

31. Нэбел Б. Наука об окружающей среде. Т. 1, 2. М.: Мир, 1995. 

32. Вышемирский В.С., Конторович А.Э. Циклический характер нефтенакопления в 

истории Земли // Геология и геофизика, 1997. - Т.38, № 5. - С.907-918.  

33. Раутиан А.С., Жерихин В.В. Модели филоценогенеза и уроки экологических 

кризисов геологического прошлого // Журн. общ. биол., 1997. - Т.58, N 4. -  С. 20-47. 

34. Левченко В.Ф. Направленность биологической эволюции как следствие развития 

биосферы // Журн. общ. биол., 1992. - Т. 53. № 1. - С. 57-70. 

35. Жерихин В.В. Биоценотическая регуляция эволюции // Палеонтол. журн., 1987. - 

N. 1. - С. 3-12. 

36. Ронов А.Б. Вулканизм, карбонатонакопление, жизнь // Геохимия, 1976. Т. 8. - С. 

1252-1277. 

37. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная ре-

дакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1990. – 406 с. 
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7.3. Программное обеспечение, видеофильмы и интернет-ресурсы 

 

1. Видеофильмы (.National Geographic, BBC и др. 

2. Интернет-ресурсы 

www.wri.org (сайт Института мировых природных ресурсов)  

www.unep.org (сайт Программы ООН по окружающей среде)  

http://vernadsky.lib.ru/  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Биосфера  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Химическая_эволюция  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Возникновение_жизни  

http://geohro.ru/pervie_etapi_razvitiya_jizni/page/2/  

http://evolution.powernet.ru/history/ 

http://art-con.ru/node/994 

3  Программа Google Earth 

При изучении дисциплины «Учение о биосфере» используются также: 

Электронный источник информации Розенберг Г.С. Экология в картинках: учебное по-

собие.- Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. - 321 с. (Раздел Учение о биосфере). 

При чтении курса широко используются мультимедийные средства представления ма-

териала в виде презентаций. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Перечень оборудования, необходимого в кабинете, где проводятся лекционные 

и лабораторно-практические занятия по дисциплине «Учение о биосфере»: 

10. Учебная аудитория на 70 мест  с мультимедийным проектором для проведения 

лекционных занятий 

11. Учебная аудитория на 25 мест с мультимедийным проектором для проведения 

семинарских занятий (Видеомагнитофон и комплект портативных цифровых 

магнитофонов. Телевизор (диагональ не менее 72 см.). 

12. Компьютерный класс с доступом в Интернет  

13. Практикум на 15 мест.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по направлению 022000 Экология и природопользование 

(бакалавриат). 

 

Разработчик: 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

Наименование дисциплины 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения курса является освоение научно-методических основ и приклад-

ных аспектов ландшафтной географии и ландшафтной экологии. Формирование у сту-

дентов геосистемных представлений о единстве ландшафтной сферы Земли как при-

родной и природно-антропогенной среде человечества; утверждение геоэкологического 

мировидения и высокой ответственности социума за судьбы земной природы. 

Курс предусматривает изучение: 

– эволюции ландшафтно-экологической научной мысли; 

– концептуальных основ ландшафтоведения в рамках геосистемной парадигмы; 

– вертикальной и горизонтальной структуры ландшафтов; 

– иерархического устройства и полиструктурности ландшафтной оболочки; 

– генезиса, эволюции, функционирования и динамики природных геосистем;  

– факторов и механизмов формирования антропогенных ландшафтов; 

– структуры и функционирования сельскохозяйственных, лесохозяйственных, го-

родских, промышленных и рекреационных ландшафтов; 

– ландшафтно-экологических принципов и методов рационального природополь-

зования, охраны природы, территориального ландшафтного планирования и проекти-

рования культурных ландшафтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл, базовая (об-

щепрофессиональная) часть, модуль «Землеведение». 

 «Ландшафтоведение» – один из немногих синтезирующих курсов среди изучае-

мых в университете географических дисциплин. Его по-настоящему университетский, 

интегральный характер обусловлен сопряженным использованием физико-

географических, экологических, социально-экологических и историко-

культурологических научных основ. Курс нуждается в предварительном изучении сту-

дентами подстилающих отраслевых дисциплин, таких как геоморфология, география 

почв, биогеография, климатология и др. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для приобрете-

ния знаний в следующих научно-практических направлениях: теория и практика куль-

турного ландшафтного строительства, оценка природных условий и ресурсов для целей 

рационального природопользования, ландшафтно-экологическая экспертиза хозяйст-

венных проектов, ландшафтное планирование, ландшафтная архитектура и ландшафт-

ный дизайн. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

владение базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о ланд-

шафтоведении (ПК-5). 

В результате учащиеся должны владеть основными приемами научного анализа 

структуры и функционирования, эволюции и динамики современных природных и 

природно-антропогенных ландшафтов; общенаучного и прикладного ландшафтного 

картографирования, включая приемы компьютерного дешифрирования материалов аэ-

рокосмического зондирования; методов геоэкологической оптимизации и регуляции 

природно-производственных геосистем, их территориального планирования на прин-

ципах природно-хозяйственной адаптивности, функционального зонирования и поля-
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ризации, экологической защиты и мониторинга и строгого нормирования антропоген-

ных нагрузок. 

Требования к результатам освоения дисциплины:уровню освоения содержа-

ния курса 

Изучение ландшафтной географии и ландшафтной экологии предполагает освое-

ние теоретических и прикладных аспектов дисциплины в целях применения ландшафт-

но-экологических знаний при решении проблем рационального природопользования, 

экологической оптимизации современных ландшафтов и научного обоснования куль-

турного ландшафтного строительства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы ландшафтоведения и ландшафтной экологии, культурного ланд-

шафтного строительства. 

Уметь: исследовать структуру, динамику и функционирование природных и ан-

тропогенных ландшафтов. 

Владеть: приемами полевых и камеральных ландшафтных исследований, ланд-

шафтной интерпретации дистанционных аэрокосмических материалов, ландшафтного 

картографирования и профилирования, ландшафтного мониторинга и прогнозирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Введение. Объекты ландшафтных исследований. Место ландшафтоведения в сис-

теме географических наук. Этапы развития ландшафтной географии в России и зару-

бежных странах. 

Концептуальные основы ландшафтоведения. Геосистемная парадигма. Соотно-

шение понятий «геосистема» и «экосистема». Ландшафтная оболочка – объемляющая 

геосистема. 

Природный ландшафт (структура, эволюция, динамика). 

Природные компоненты ландшафта. Морфолитогенная основа, воздушные массы, 

природные воды, почвы, биота. Межкомпонентный энергомассообмен. Прямые и об-

ратные ландшафтные связи. Геогоризонты и вертикальная структура (стратиграфия) 

природных геосистем. 

Иерархия геосистем и морфологическая структура ландшафта. Организационные 

уровни геосистем: локальный, региональный, планетарный. Ландшафт – узловая еди-

ница геосистемной иерархии. Морфология ландшафта. Горизонтальная структура 

ландшафта. Текстура (рисунок) ландшафта. Латеральные связи геосистем. Парагенети-

ческие геосистемы: ландшафтные катены, ландшафтно-географические поля, нуклеар-

ные геосистемы, ландшафтные экотоны. 

Закономерности пространственной дифференциации ландшафтной оболочки: зо-

нальность, секторность, провинциальность. Ландшафтные ярусы равнин и гор. Инсоля-

ционная и циркуляционная асимметрия ландшафтов. Полиструктурность ландшафтной 

оболочки. Ландшафтное районирование. 

Генезис и эволюция ландшафтов. Природные факторы ландшафтогенеза. Палео-

ландшафтный анализ природы. Историческая «память» ландшафта. Метахронность 

ландшафтной структуры. 

Функционирование, динамика, устойчивость геосистем. Элементарные процессы 

энергомассообмена в ландшафтах. Ландшафтный морфолитогенез. Биогеохимический 

круговорот и биопродуктивность ландшафтов. 

Ландшафтно-гидрологические системы, их формализация и иерархия по Р. Хор-
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тону, В.П. Философову, А.Ю. Ретеюму.   

Переменные состояния геосистем и их характерные времена. Динамика природ-

ных ритмов. Ландшафтные тренды. Сукцессионная динамика. Динамика природных 

катастроф. Антропогенная динамика. Пороговые нагрузки на ландшафт. 

Проблемы устойчивости ландшафтов. Механизмы ландшафтной саморегуляции.  

Учение о природно-антропогенных ландшафтах. 

Методологические основы антропогенного ландшафтоведения. Геоэкологическая 

парадигма в ландшафтоведении. Место и роль социума в современных ландшафтах. 

Концепция природно-хозяйственной геосистемы. 

Факторы, история, способы формирования природно-антропогенных ландшафтов. 

Важнейшие этапы коэволюции человечества и земной природы. Основные направления 

антропогенизации ландшафтной сферы Земли. Конструктивный и деструктивный 

ландшафтогенез. Ландшафтно-экологический анализ концепции ноосферы, концепции 

Геи и ряда других сценариев перехода человечества к устойчивому развитию. Закон 

социально-экологического равновесия. 

Ландшафтная экология.  Геоэкологическая классификация современных ланд-

шафтов. Социально-экономические функции ландшафтов. Антропогенная регуляция 

природно-хозяйственных геосистем. Структура, функционирование, динамика и ра-

циональное хозяйственное использование агроландшафтов, лесохозяйственных, город-

ских, промышленных и рекреационных ландшафтов. 

Прикладное ландшафтоведение. 

Ландшафтно-экологические основы рационального природопользования и охрана 

природы. Адаптивный и конструктивный подходы антропогенного ландшафтогенеза. 

Хозяйственная оценка природного потенциала ландшафтов. Ландшафтно-

экологическая экспертиза хозяйственных проектов.  Ландшафтно-экологическое про-

гнозирование. Ландшафтное планирование. Экологический каркас современных ланд-

шафтов. Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Культурный ландшафт. Геоэкологическая концепция культурного ландшафта. Ре-

сурсовоспроизводящие, средообразующие, экологические, воспитательные, информа-

ционные функции культурного ландшафта. Ландшафтный мониторинг. Функциональ-

ное зонирование и функциональная поляризация культурного ландшафта. Геоэкологи-

ческие принципы и правила проектирования культурного ландшафта. Проблемы 

управления антропогенными ландшафтами. Эстетика и дизайн ландшафта. Садово-

парковое ландшафтное искусство. 

Научное ландшафтное моделирование. 

Роль научных моделей в ландшафтных исследованиях. Концептуальные модели. 

Классификация и систематизация ландшафтов. Ландшафтное картографирование. Об-

щенаучные и прикладные ландшафтные карты. Ландшафтные кадастры и геоинформа-

ционные системы. Дистанционные (аэрокосмические) модели. 

Заключение. Оценка современного состояния и перспективы развития ланд-

шафтной географии. Экологизация и гуманитаризация ландшафтоведения. Общенауч-

ное значение ландшафтного подхода. 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
е-

м
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по неде-

лям семест-

ра) 
Л Се- Прак- Само-
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екция минары тические 

заня-

тия 

стоятельная 

работа 
Форма 

промежу-

точной атте-

стации (по 

семестрам) 

1 Введение 2 1 2 - - 2 Устный 

опрос 

2 Концепту-

альные основы 

современного 

ландшафтоведе-

ния 

2 1

-2 

3 2 - 2 Устный 

опрос 

3 Природные 

компоненты 

ландшафта 

2 2

-3 

2 - 2 2 Устный 

опрос 

4 Иерархия 

природных гео-

систем и морфо-

логия ландшаф-

та 

2 2

-3 

2 2 2 2 Тест-

контрольная 

работа 

5 Закономер-

ности простран-

ственной диф-

ференциации 

ландшафтов 

2 4 2 - 2 1 Устный 

опрос 

6 Эволюция и 

генезис ланд-

шафтов. Параге-

нетические гео-

системы 

2 4

-5 

2 2 - 2 Устный 

опрос 

7 Функциони-

рование, дина-

мика, устойчи-

вость геосистем 

2 5 3 2 - 1 Зачет по 

семинару 

8 Учение о 

природно-

антропогенных 

ландшафтах 

2 6 2 2 - 2 Устный 

опрос 

9 История, 

факторы, меха-

низмы форми-

рования при-

родно-

антропогенных 

ландшафтов 

2 6

-7 

2 - - 2 Устный 

опрос 

1

0 

Основные 

типы природно-

антропогенных 

ландшафтов 

2 7

-8 

3 2 - 2 Тест-

контрольная 

работа 

1

1 

Прикладное 

ландшафтоведе-

ние. Ландшафт-

ное обоснование 

рационального 

2 8 2 2 4 3 Устный 

опрос 
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природопользо-

вания и охраны 

ландшафтов 

1

2 

Культурный 

ландшафт 

2 9 2 2 - 2 Зачет по 

семинару 

1

3 

Научное 

ландшафтное 

моделирование. 

Концептуальные 

модели 

2 1

0 

1 - 2 2 Устный 

опрос 

1

4 

Классифи-

кация и систе-

матика ланд-

шафтов 

2 1

0 

2 2 - 2 Устный 

опрос 

1

5 

Ландшафт-

ное картографи-

рование 

2 1

1 

2 - 2 3 Тест-

контрольная 

работа 

1

6 

Ландшафт-

ные кадастры и 

геоинформаци-

онные системы 

2 1

1 

1 - 2 2 Устный 

опрос 

1

7 

Аэрокосми-

ческие модели 

2 1

2 

2 - 2 2 Устный 

опрос 

1

8 

Заключение 2 1

2 

1 - 1 - Зачет по 

практиче-

ским и семи-

нару 

Итого (часов)   3

6 

18 18 36 Всего - 

108 часов 

Форма итогового контроля – зачет по практическим, семинарским занятиям и тео-

ретическому курсу. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Комплексное использование студентами Интернет-ресурсов, дистанционной аэ-

рокосмической информации, картографических, статистических и литературных ис-

точников для составления ландшафтно-экологических характеристик регионов и науч-

ного обоснования рекомендаций по их хозяйственному использованию и экологиче-

ской оптимизации ландшафтной среды. 

Деловые и ролевые игры в процессе решения задач по территориальному ланд-

шафтному планированию городских, промышленных, сельских, лесохозяйственных и 

рекреационных комплексов в различных природных и социально-экономических усло-

виях. 

Полевая академическая практика с целью ознакомления студентов с реальными 

объектами ландшафтных исследований и освоения полевых и лабораторных методов их 

изучения. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины. 

Основные виды самостоятельной работы студентов – работа с литературными 

источниками, картографическими материалами, Интернет-ресурсами для более глубо-

кого ознакомления с основными проблемами ландшафтоведения, ландшафтами разных 
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регионов, решение ландшафтно-экологических задач. Результаты работы оформляются 

в письменном виде как рефераты и/или заслушиваются как устные доклады с после-

дующим обсуждением.  

Перечень заданий для самостоятельной работы 

1. Ландшафтный синтез на основе сопряжения природных компонентов. 

2. Ландшафтное дешифрирование аэрокосмических снимков. 

3. Анализ общенаучной ландшафтной карты. 

4. Ландшафтно-экологическая характеристика родного города. 

5. Решение ландшафтно-экологических задач по проблемам ландшафтного пла-

нирования. 

Темы рефератов соответствуют основным разделам курса. Предусматривается 

реферирование наиболее значимых в теоретическом и прикладном отношении работ 

ведущих ландшафтоведов и ландшафтных экологов (В.В. Докучаева, Г.Н. Высоцкого, 

Л.С. Берга, Б.Б. Полынова, А.И. Перельмана, М.А. Глазовской, Д.Л. Арманда, 

Н.А. Солнцева, Ф.Н. Милькова, А.Г. Исаченко В.Б. Сочавы, Р. Формана, М. Гордона, З. 

Навеха и др.) по проблемам структуры, эволюции и динамики ландшафтов, антропо-

генных преобразований природной среды, рационального природопользования и охра-

ны природы, культурного ландшафтного строительства. 

Возможные темы рефератов. 

Ландшафт – природная и природно-антропогенная геосистема. 

Морфология ландшафта. 

Эволюционная «память» ландшафта. 

Ландшафтные катены. 

Ландшафтные экотоны. 

Виды ландшафтной динамики. 

Культурные ландшафты – структурные звенья ноосферы. 

Экологический каркас культурного ландшафта. 

Функциональное зонирование культурных ландшафтов. 

Ландшафтно-экологические принципы организации особо охраняемых природ-

ных территорий. 

Для проведения текущего контроля в течение семестра проводятся письменные 

контрольные работы или устные опросы. 

Перечень примерных контрольных вопросов 

1. Ландшафтная оболочка и ее характерные свойства. 

2. Геосистемная и экосистемная концепции в ландшафтоведении. 

3. Природные компоненты ландшафта и их связи. 

4. Иерархия природных геосистем. 

5. Морфологическая структура ландшафта. 

6. Парагенетические геосистемы. 

7. Динамика и устойчивость ландшафта. 

8. Пороговые нагрузки на ландшафт. 

9. Исторические этапы антропогенного ландшафтогенеза. 

10. Структура и функционирование сельскохозяйственных, лесохозяйственных, 

городских, рекреационных ландшафтов. 

11. Антропогенная регуляция ландшафтов. 

12. Принципы и методы ландшафтного планирования. 

Форма итогового контроля - зачет по практическим и семинарским занятиям. Экза-

мен по теоретическому курсу. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Развитие ландшафтоведения в России и зарубежных странах. 
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2. Геосистемная парадигма и концептуальные основы ландшафтоведения. 

3. Природные компоненты ландшафта. 

4. Связи природных компонентов – вещественные, энергетические, информаци-

онные: прямые и обратные. 

5. Геогоризонты и вертикальная структура (стратиграфия) геосистем. 

6. Иерархия природных геосистем. 

7. Морфологическая структура ландшафта. 

8. Парагенетические геосистемы: ландшафтные катены, ландшафтно-

географические поля, нуклеарные геосистемы, экотоны. 

9. Зональность, секторность, провинциальность ландшафтов. 

10. Ландшафтное картографирование и районирование. 

11. Эволюция ландшафтов и ее факторы. 

12. Ретроспективный анализ современных ландшафтов. «Память» ландшафта. 

13. Функционирование природных геосистем и его элементарные процессы. 

14. Ландшафтный морфолитогенез (экзогенный рельеф, кора выветривания, оса-

дочные горные породы). 

15. Биогеохимический круговорот и биопродуктивность ландшафтов. 

16. Переменные состояния геосистем, их иерархия и характерные времена. 

17. Динамика природных геосистем: ландшафтные ритмы, тренды, сукцессии, ка-

тастрофы. 

18. Устойчивость ландшафтов и механизмы их саморегуляции. 

19. Пороги устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам. 

20. История хозяйственного освоения ландшафтной сферы Земли. 

21. Основные направления антропогенизации ландшафтной сферы Земли. 

22. Социально-экономические функции современных ландшафтов. 

23. Геоэкологическая классификация современных ландшафтов. 

24. Агроландшафты, их структура и функционирование. Агроэкологические зако-

ны земледелия. 

25. Лесохозяйственные ландшафты. Принципы рационального лесопользования. 

26. Городские ландшафты. Ландшафтные типы городов. Функциональное зониро-

вание и экологический каркас городов. 

27. Рекреационные ландшафты различного назначения. Национальные парки, за-

поведники и другие охраняемые природные территории. 

28. Геоэкологические правила и принципы проектирования культурных ландшаф-

тов. 

29. Эстетика и дизайн ландшафта. 

30. Садово-парковое ландшафтное искусство. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 

1991. 

Исаченко А.Г. Введение в экологическую географию. СПб, 2003. 

Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования. М., 

2007. 

Николаев В.А. Ландшафтоведение. Семинарские и практические занятия. М., 

2006. 

Николаев В.А., Копыл И.В., Сысуев В.В. Природно-антропогенные ландшафты 

(сельскохозяйственные и лесохозяйственные). М., 2008. 

Солнцев Н.А. Избранные труды. Учение о ландшафте. М., 2002. 
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б) дополнительная литература 

Авессаломова И.А. Экологическая оценка ландшафтов. М., 1992. 

Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии. М.: ГЕОС, 1998.  

Голубев Г.Н. Геоэкология. М., 1999. 

Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта. М., 1988. 

Дьяконов К.Н., Аношко В.С. Мелиоративная география. М., 1995. 

Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. М.: 

2002. 

Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение. М., 2006. 

Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование. М., 2008. 

Ландшафтоведение. Словарь терминов. Саратов, 2008. 

Мамай И.И. Динамика и функционирование ландшафтов. М., 2005. 

Николаев В.А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн. М., 2005. 

Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М., 1982. 

Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафтов. М., 1999. 

Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск, 1978. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Конспект-презентация лекционного курса, методические материалы к практиче-

ским и семинарским занятиям представлены на сайте кафедры физической географии и 

ландшафтоведения географического факультета МГУ: www.landscape.edu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных 

занятий. 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения семинарских 

занятий. 

Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и ПООП ВПО по направлению 022000 Экология и природопользование 

 

Разработчики: 

Географический факультет МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

  Профессор 

 

   

 

В. А. Николаев 

 

 

Эксперты:   

Географический факультет Сара-

товского  государственного уни-

верситета 

 

  Профессор  В.З.Макаров 

Географический факультет Воро-

нежского государственного уни-

верситета 

Профессор  В.И.Федотов 

Программа одобрена на УМС по экологии и устойчивому развитию УМО по клас-

сическому университетскому образованию от 18 февраля 2011 г., протокол № 1-

эко/умо 

http://www.landscape.edu.ru/
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Рекомендуется для направления подготовки   

022000 Экология и природопользование 

 

 

Квалификация (степень) выпускника -   Бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системного мыш-

ления в области изучения взаимодействия общества и природы, обеспечивающего ком-

плексный подход к анализу проблем современного природопользования с позиций идео-

логии устойчивого развития. Структура курса отражает комплексность, междисципли-

нарность и многоплановость проблем природопользования и подходов к их решению на 

современном этапе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Природопользование» входит в Профессиональный цикл Б.3., и вклю-

чена в модуль «Основы природопользования». Освоение дисциплины предполагает зна-

ние студентами основ базовых естественно-географических и социально-экономических 

дисциплин. Дисциплина «Природопользование» является базовой для последующего 

изучения других дисциплин учебного плана бакалавров по этому направлению в области 

экологии, рационального природопользования и устойчивого развития таких как «Геоэко-

логия», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Экологическое картографирова-

ние», «Экономика природопользования», «Устойчивое развитие», «Правовые основы при-

родопользования и охраны окружающей среды» и ряда других. Курс ориентирован на 

формирование у студентов навыков комплексного анализа современных проблем в систе-

ме общество – природная среда. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

59. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

общепрофессиональных компетенций, соответствующих ФГОС ВПО бакалавриата 

по направлению подготовки 022000 Экология и природопользование: знать основы 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны ок-

ружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать ба-

зовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

60. Знать:  

1. базовые научные понятия в сфере природопользования;  

2. основные исторические этапы развития природопользования и становления при-

родохозяйственных систем; 

3. современную систематику видов и типов природопользования; 

4. соотношение природных, экономических и социальных факторов, определяю-

щих специфику региональных систем природопользования;  

5. основные административные, экономические и правовые механизмы управления 

природопользованием и особенности формирования современной экологической 

политики;  

Уметь:  

1. понимать, излагать и критически анализировать информацию в области приро-

допользования;  

2. оценивать роль природно-ресурсных, экономических, социальных, националь-

ных, культурно-исторических и других факторов в формировании современных 

систем природопользования разного иерархического уровня;  
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3. оценивать особенности трансформации окружающей среды и характер экологи-

ческих последствий, возникающих при разных видах, масштабах и интенсивности 

природопользования; 

4. применять теоретические знания для анализа проблем современного природо-

пользования на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

Владеть:  
1. базовыми теоретическими знаниями для анализа региональных проблем приро-

допользования 

2. навыками поиска и анализа достоверной информации для оценки особенностей 

природопользования в регионах на основе современных международных и оте-

чественных баз данных 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Природопользование» 

             Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72часа 

№
  

  
п

/п
 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) Л

ек-

ции 

С

еми-

нары 

Пра

кти-

ческие 

общее 

1 Введение. Природо-

пользование как научная 

дисциплина 
2 1 4  - 4 

Тест по лекцион-

ному материалу 

2 Классификация видов и 

типов природопользования 
2 2 2 2 2 6 

Тест по лекцион-

ному материалу 

3 Природно-ресурсная ба-

за природопользования 

2 
3

, 4 
6 2 2 10 

Тест по лекцион-

ному материалу 

4 Территориальная орга-

низация природопользова-

ния 
2 5 2 2 2 6 

Тест по лекцион-

ному материалу 

5 Региональные аспекты 

природопользования 
2 6 4 2 2 8 

Тест по лекцион-

ному материалу 

6 Этносоциальные аспек-

ты природопользования 
2 7 2 2 2 6 

Тест по лекцион-

ному материалу 

7 Экологические послед-

ствия природопользования 
2 8 4 2 2 8 

Тест по лекцион-

ному материалу 

8 Экологическая безопас-

ность и природопользование 
2 9 2 2 2 6 

Тест по лекцион-

ному материалу 

9 Охрана природы и ок-

ружающей человека среды 2 
1

0 
2 2 2 6 

Тест по лекцион-

ному материалу 

1

0 

Экономика и управле-

ние природопользованием 2 
1

1 
4 2 2 8 

Тест по лекцион-

ному материалу 
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1

1 

Заключение. Природо-

пользование и стратегия ус-

тойчивого развития 
2 

1

2 
4 - - 4 

Тест по лекцион-

ному материалу 

 Итого:  72 часа  1

-12 

3

6 

1

8 

18 72 Зачет  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Темы курса: 

 Введение. Природопользование как научная дисциплина 

 Классификация видов и типов природопользования 

 Природно-ресурсная база природопользования  

 Территориальная организация природопользования 

 Региональные аспекты природопользования 

 Этносоциальные аспекты природопользования 

 Экологические последствия природопользования 

 Экологическая безопасность и природопользование 

 Охрана природы и окружающей человека среды 

 Экономика и управление природопользованием 

 Заключение. Природопользование и стратегия устойчивого развития 

 

Введение. Природопользование как научная дисциплина. История становле-

ния природопользования как вида хозяйственной деятельности и как научного направ-

ления. Место природопользования в современной системе наук о природе и обществе. 

Природопользование как междисциплинарное научное направление. Природопользова-

ние и география.  

Российская классическая школа природопользования. Современные отечествен-

ные ученые и их вклад в науку о природопользовании. Идеи В.И.Вернадского, 

Н.Ф.Реймерса, Д.И.Анучина, Ю.Н.Куражсковского, К.К.Маркова, Д.Л.Арманда, 

Ю.К. Ефремова, В.С.Преображенского и других авторов в становлении методологии 

природопользования.  

Развитие идей природопользования в зарубежном мире. Российская концепция 

рационального природопользования и западная концепция устойчивого развития.  

История природопользования. Этапы развития общества. Экологические 
кризисы, обусловленные антропогенной деятельностью. Присваивающее и про-
изводящее природопользование. Экологические проблемы античных, средневе-
ковых цивилизаций. Исторические этапы хозяйственного освоения и их отраже-
ние в современной структуре природопользования регионов.  Коэволюция чело-
века и природы. 

Теория и методология природопользования. Основные понятия и опреде-
ления природопользования. Природопользование как пространственно-
временная категория и как предмет исследования. Понятия «объект» и «субъ-
ект» природопользования.  

Классификация видов и типов природопользования. Подходы к классифика-

ции видов и типов ПП. Исторические и географические типы природопользования. Ре-

сурсопотребляющее и ресурсосберегающее природопользование. Формы размещения и 

территориальная структура природопользования. Отличительные признаки и специфика 

территориальных форм организации природопользования. Зональные особенности ви-

дов и типов природопользования. Экологические, социальные и хозяйственные кон-

фликты природопользования и пути их решения. Формирование импактных районов и 
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зон экологического бедствие. 

Природно-ресурсная база природопользования. Природные, трудо-
вые и материальные ресурсы развития общественного производства. Роль при-
родных факторов в развитии человеческого общества. Понятия природные бла-
га, природные условия, природные ресурсы. Оценка природных условий для 
проживания населения и развития различных видов хозяйственной деятельно-
сти. Неблагоприятные и опасные явления природы (НОЯ), их систематика и 
классификация. 

Оценка значимости природных ресурсов в жизни общества. Понятие инте-
грального ресурса. Природные ресурсы как пространственно-временная катего-
рия. Понятие природно-ресурсного потенциала и ресурсообеспеченности. Закон 
падения природно-ресурсного потенциала. Природно-ресурсный потенциал 
территории как важнейший фактор формирования современной структуры при-
родопользования регионов. 

Закономерности развития и эффективность ресурсопользования. Концепция ре-

сурсных циклов И.В.Комара. Ресурсные циклы как специфические звенья общеземного 

круговорота веществ. Ограниченность природных регенерационных процессов и воз-

можность интенсификации ресурсных циклов за счет антропогенных затрат. Три груп-

пы ресурсов по способам восстановления и сценарии развития ресурсных циклов по 

Д.И.Люри.  

Классификации природных ресурсов по генезису, исчерпаемости, видам хозяйст-

венного использования и др. Условность границы между природными условиями и 

природными ресурсами. Основные свойства природных ресурсов: дефицитность, возоб-

новимость, полифункциональность, заменимость и др. Понятия национальных, много-

национальных и международных ресурсов. Биосферные ресурсы в природопользовании 

и их значение.  

Основные пути рационализации использования природных ресурсов. Современ-

ные методы анализа и оценки природно-ресурсного потенциала территории. Учет и со-

циально-экономическая оценка природных ресурсов. Кадастры и реестры природных 

ресурсов. Геоинформационные системы (ГИС) для анализа, учета и управления процес-

сом ресурсопользования. Экологизация технологий использования природных ресурсов 

(внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий, утилизация отходов, со-

вершенствование способов очистки загрязнений и др.). Рациональное использование и 

охрана земельных, водных, минерально-сырьевых, атмосферных, биологических, рек-

реационных и др. ресурсов.  

Территориальная организация природопользования. Пространственно-

временная парадигма в современном природопользовании. Роль природно-ресурсных, 

экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и других факто-

ров в формировании региональных систем природопользования. Понятие о территори-

альной природно-социально-экономической организации природопользования. Еѐ связь 

с естественной дифференциацией природной среды и социально-экономическими усло-

виями. Эколого-географическое положение региона и специфика регионального приро-

допользования. Природные ресурсы как фактор пространственной организации терри-

тории и территориальной дифференциации ее хозяйственной специализации. Особенно-

сти современной территориальной структуры природопользования. Иерархичность и 

пространственно-временная изменчивость территориальной организации природополь-

зования. Культурно-этнические особенности региона и специфика регионального при-

родопользования.  

Территориальная организация отраслей природопользования. Особенности и 

факторы формирования промышленного, сельскохозяйственного и других видов приро-
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допользования и их связь с природно-ресурсным, социально-культурным и экономиче-

ским потенциалом региона. 

 Районирование как географическая основа совершенствования территориальной 

организации природопользования. Масштабы и цели районирования. Территориальное 

экологическое проектирование для решения проблем регионального природопользова-

ния. 

Региональные аспекты природопользования. Региональные системы приро-

допользования, их формирование и функционирование. Системы регионального приро-

допользования как исторически сложившиеся формы взаимодействия человека и при-

родной среды. Роль географических условий, социально-экономических, культурных, 

исторических факторов в их формировании. Территориальные различия проблем при-

родопользования в пределах регионов. Специфические региональные системы приро-

допользования (районов пионерного хозяйственного освоения, густозаселенных старо-

освоенных районов, приморских территорий, высокогорных ландшафтов, аридных рай-

онов, приграничных районов и др.). Комплексные региональные программы, комплекс-

ные схемы охраны природы, схемы и проекты районной планировки и др. как элементы 

территориального экологического проектирования.  

Экологически ориентированное территориальное планирование и инструменты 

региональной экополитики. Ландшафтное планирование; принципы и методы. Место 

ландшафтного планирования в обеспечении устойчивого развития и оптимизации ре-

гионального природопользования. Современное состояние и перспективы развития 

ландшафтного планирования в России.  

Этносоциальные аспекты природопользования. Социально-экономические 

особенности территории и население. Роль материальной и духовной культуры этносов 

в формировании исторически сложившегося природопользования. Соотношение поня-

тий культурный ландшафт и антропогенный ландшафт.  Ландшафтно-экологические 

принципы организации территории. Примеры формирования культурных ландшафтов. 

Культурный ландшафт как отражение этнокультурных принципов и традиций приро-

допользования местного населения. Понятие традиционного природопользования, его 

место и роль в современной структуре природопользования. Инновационное природо-

пользование. 

Экологические последствия природопользования. Формы, масштабы и послед-

ствия воздействия человека на природу. Понятие экологической емкости ландшафтов. 

Необходимость сохранения ресурсовоспроизводящих и средовосстановительных функ-

ций ландшафта в процессе природопользования. Эколого-географические принципы 

рационального природопользования. Экстенсивное и интенсивное природопользова-

ние. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Восстановление и улучшение нарушенных ландшафтов. Рекультивация земель и 

ее основные направления. Ландшафтно-географический аспект рекультивации. Сель-

скохозяйственная, лесохозяйственная, водохозяйственная, рекреационная и другие ви-

ды мелиорации. Влияние мелиораций на  природную среду. Мелиорация и охрана при-

роды. Оценка экологических, экономических и социальных последствий  проведения 

мелиорации. Социально-экономическая оценка восстановительных мероприятий. 

Улучшение городской среды и других селитебных территорий. Медико-экологические 

проблемы природопользования. Движение населения как индикатор экологической си-

туации и экологические миграции. Альтернативное регионально-адаптированное при-

родопользование как основа стабилизации экологической, экономической и социаль-

ной обстановки.  

Экологическая безопасность населения. Понятие, факторы формирования и ин-

дикаторы экологической ситуации. Факторы экологического риска по отношению к 
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природным и хозяйственным объектам и населению.  Понятие экологического риска и 

экологического кризиса: критерии оценки. Сравнительный экологический риск функ-

ционирования отдельных отраслей и сфер производства. Нормативы и нормирование 

риска. Экологическое страхование, компенсация издержек экологического риска. Меро-

приятия по экологической безопасности в развитии и размещении производительных 

сил.  

   Охрана окружающей среды. Объекты охраны. Принципы охраны природы: 

превентивность, комплексность, повсеместность, территориальная дифференцирован-

ность, сочетание технических средств защиты с самосохранением природных систем. 

Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в целом. Охрана природы в процессе 

ее использования. Предупреждение и уменьшение загрязнения окружающей среды (ис-

пользование экологически чистых технологий, геоэкологический мониторинг, оценка 

качества среды, очистка и обезвреживание отходов, ликвидация источников загрязнения 

и др.). Охрана природы и формирование особоохраняемых природных территорий. 

Основные формы охраняемых территорий. Заповедание и его назначение. Природно-

заповедный фонд Российской Федерации. Эколого-географическое обоснование орга-

низации и функционирования охраняемых территорий. Охрана редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов биоты и проблемы сохранения  биоразнообразия. 

  Экономика и управление природопользованием. Цели и задачи управления 

природопользованием. Административные и экономические механизмы управления 

природопользованием. Прямое и косвенное экологическое регулирование. Подходы к 

оценке природных ресурсов и экономического ущерба от различных видов антропоген-

ных воздействий, их учет в планировании экономического развития регионов. Формы 

собственности на природные ресурсы. Платежи за природные ресурсы как инструмент 

управления природопользованием. Экологическое страхование и экологический аудит.  

Управление природопользованием и экологическая политика, соотношение и 

взаимосвязь этих понятий. Территориальные уровни управления природопользованием: 

глобальный, национальный, региональный, локальный. Нормативное и правовое регу-

лирование природопользования и природоохранной деятельности. Законодательство в 

сфере охраны атмосферного воздуха, земель, использования и охраны ресурсов недр и 

других компонентов природной среды. Правовые основы решения проблем утилизации 

отходов. Правовой режим регулирования чрезвычайных ситуаций. Ответственность за 

нарушение природоохранного законодательства. Мониторинг природной среды, его ви-

ды, организация. Совершенствование системы экологического мониторинга и экологи-

ческого контроля. Информационное обеспечение управления природопользованием. 

Ежегодные государственные и  региональные доклады «О состоянии и об охране окру-

жающей среды». Роль общественности и СМИ в решении экологических проблем. 

 Заключение. Учение В.И.Вернадского о ноосфере и природопользование. Соци-

альные, экономические, экологические, организационные и другие аспекты устойчивого 

развития. Международное сотрудничество на пути продвижения к устойчивому разви-

тию на глобальном уровне. Региональная составляющая обеспечения перехода общест-

ва к устойчивому развитию и разработка национальных стратегий и долгосрочных пла-

нов действий. Адаптивные, конструктивные и деструктивные системы природопользо-

вания и устойчивое развитие регионов. Специфика перехода России к устойчивому раз-

витию. Государственная экологическая политика на современном этапе. Рациональное 

природопользование как основа реализации концепции устойчивого развития. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Природопользование» применяются сле-

дующие виды образовательных технологий: лекции - вводная, обзорная, проблемная, 
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лекция-визуализация; развивающее и проблемное обучение; проектные методы обуче-

ния; лекционно-тестово-зачетная система обучения; технология развития критического 

мышления (в том числе «case study»).  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Природопользование как междисциплинарное научное направление.  

2. Характеристика природно-ресурсного потенциала (на примере региона). 

3. Экологические кризисы, обусловленные антропогенной деятельностью. 

4. Современные подходы к классификации видов и типов природопользования. 

5. Культурный ландшафт как отражение социокультурных особенностей природо-

пользования.  

6. Территориальное экологическое проектирование для решения проблем регио-

нального природопользования. 

7. Структура регионального природопользования (на примере региона). 

8. Эколого-географическое положение региона и специфика регионального приро-

допользования. 

9. Основные механизмы управления природопользованием на региональном уров-

не. 

10. Управление природопользованием и экологическая политика. 

11. Характеристика экологической ситуации в одном из регионов страны. 

12. Природопользование и экологическая безопасность одного из регионов страны. 

13. Приоритеты глобальной экологической политики и их отражение на националь-

ном уровне. 

14. Информационное обеспечение экологической политики.  

15. Российская концепция рационального природопользования и западная концеп-

ция устойчивого развития.  

16. Национальные стратегии и планы действий по переходу к устойчивому разви-

тию. 

 

Перечень контрольных вопросов 

1. Становление природопользования как научного направления и сферы хозяйст-

венной деятельности. 

2. Российская концепция рационального природопользования и западная концеп-

ция устойчивого развития. 

3. История природопользования и возникновение экологических проблем (на ре-

гиональном примере).  

4. Роль природных условий и ресурсов в жизни общества. 

5. Классификации природных ресурсов. 

6. Основные виды и типы природопользования. 

7. Формы территориальной структуры природопользования. 

8. Системы природопользования и экологические кризисы. 

9.  Этносоциальные аспекты природопользования. 

10. Соотношение понятий «культурный ландшафт» и «антропогенный ландшафт».  

11. Формы и масштабы воздействия человека на природу. 

12. Экологический риск и экологический кризис. 

13. Концепция коэволюции общества и природы. 
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14. Специфика регионального природопользования(на примере региона) . 

15. Территориальная организация отраслей природопользования. 

16. Региональные и зональные особенности размещения видов природопользования 

(на примере одного из видов).  

17. Ресурсосберегающие формы хозяйственной деятельности. 

18. Природоохранное природопользование: структура, особенности формирования 

на региональном уровне. 

19. Анализ конфликтов природопользования (на региональном примере).  

20. Рациональное использование и охрана ресурсов. 

21. Экономические механизмы управления природопользованием. 

22. Принципы и методы оценки природных ресурсов.  

23. Нормативно-правовое регулирование природопользования и природоохранной 

деятельности. 

24. Экологическая ситуация и факторы ее формирования. 

25. Информационное обеспечение управления природопользованием. 

26. Критерии и индикаторы устойчивого развития. 

27. Международное сотрудничество в сфере устойчивого развития. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.  Понятие о природопользовании как о междисциплинарном научном направлении. 

2.  Развитие представлений о природопользовании.  

3.  Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе общест-

венного развития.  

4.  Место природопользования в системе географических наук.  

5.  Классификации природопользования. Основные подходы и специфика. 

6.  Формы территориального размещения природопользования. 

7.  Природные ресурсы и проблемы их использования. Концепция ресурсных цик-

лов. 

8.  Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

9.  Рациональное использование и охрана водных ресурсов.  

10. Рациональное использование и охрана минеральных ресурсов.   

11. Рациональное использование и охрана биологических ресурсов. 

12. Природоохранное природопользование как ресурсосберегающая форма хозяйст-

венной деятельности. 

13. Проблемы рекреационного природопользования. 

14. Экологические последствия хозяйственной деятельности. 

15. Классификации природных ресурсов. 

16. Конфликты природопользования на региональном уровне и пути их решения. 

17. Экономические механизмы управления природопользованием. 

18. Принципы и методы оценки природных ресурсов. 

19. Факторы формирования и индикаторы экологической ситуации. 

20. Рациональное природопользование как основа устойчивого развития регионов.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. М.: Мысль, 

1978. -293 с. 

2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / Под ред. Р.К. Баландина.- М.: Айрис-

пресс, 2004. 

-576 с. 
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3. Голубев Г.Н. Геоэкология. М.: Аспект-Пресс, 2006 – 288 с.  
4. Емельянов А.Г. Основы природопользования. Учебник. М.: Изд. центр "Акаде-

мия", 2004.  – 248 с. 

5. Куражсковский Ю.Н. Очерки природопользования. М.: Мысль, 1969. - 157 с. 

6. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 

2006. – 624 с. 

7. Рудской В.В., Стурман В.И. Основы природопользования.  М.: Аспект-Пресс, 

2007. – 271 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Арманд Д.Л. Нам и внукам. - М.: Мысль, 1964. - 184 с. 

2. Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления. Курс лекций 

по экономической и политической географии. -  М.:  Дело,  2000.  

3. Глобальная экологическая перспектива 3. М.: ЮНЕП, ИнтерДиалект+.  2002. – 

504 с. 

4. Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии: Учебное пособие. - М.: 

Желдориздат, 2001. - 592 с. 

5. Государственный доклад ―О состоянии и об охране окружающей среды в Рос-

сийской Федерации»  разные годы изданий. 

6. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед главным вызовом цивили-

зации. Взгляд из России. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 224 с.  

7. Зенгина Т.Ю., Мазуров Ю.Л. Основы природопользования: Учебное пособие. – 

Москва-Ухта: Институт управления, информации и бизнеса, 2002. 

8. Исаченко А. Г. Экологическая география России. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2001. 

– 328 с.  

9. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М.: Мысль, 1980.-264с. 

10. Кочуров Б.Н. Экодиагностика и сбалансированное развитие. М.- Смоленск: 

Маджента, 2003. – 384 с. 

11. Лосев К.С Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития Рос-

сии в XXI веке. - М.: Космосинформ, 2001. 

12. Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития Рос-

сии в ХХI веке. – М.: Космосинформ, 2001.  

13. Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика  и управление природопользованием. 

Учебное пособие для студентов естественных факультетов. - М.: Изд-во МГУ, 

2003. – 120 с. 

14. Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы 

России. М.: Товарищество научных изданий КМК,  2006. –  448 с.  

15. Региональное природопользование: Учеб. пособие / Отв.ред.А.П.Капица.- М.: 

МГУ, 2003. - 188 с. 

16. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990– 637 

с. 

17. Рунова Т.Г., Волкова И.Н., Нефедова Т.Г. Территориальная организация приро-

допользования. М.: Наука, 1993. – 208 с.  

18. Global Environment  Outlook 4. Environment for Development. Valetta: UNEP, 2007. 

– 540 p. 

19. Периодические издания: Газеты «Зеленый мир» (www.zm.ru), «Природноре-

сурсные ведомости» журналы «Экос-информ», «На пути к устойчивому разви-

тию России», «Энергия», «Охрана дикой природы» и др. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики 

РФ -  http://www.gks.ru/ 

http://www.gks.ru/
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2. Информационно-аналитический центр «Минерал» - www.mineral.ru  

3. Информационное агенство «Новости Федерации» - http://www.regions.ru 

4. Сайт библиотеки Гумер - http://www.gumer.info/  

5. Сайт Глобальной сети оценки экологического следа - 

http://www.footprintnetwork.org 

6. Сайт Института мировых ресурсов - http://earthtrends.wri.org 

7. Сайт Портала ЮНЕП по состоянию окружающей среды - 

http://geodata.grid.unep.ch 

8. Сайт федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации- 

http://www.govenment.ru,  

9. Статистическая база Департамента населения ООН - 

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 

10. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - 

http://www.goscomzem.ru 

11. Food and Agriculture Organization of the United Nations  - http://www.fao.org/  

12. Natural Environment Research Council (NERC) - http://www.nerc.ac.uk  

13. USGS Global Change Research (USA)  - http://geochange.er.usgs.gov/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Аудитория, оборудованная мультимедийным проектором и экраном для прове-

дения лекций и демонстрации учебных фильмов. Компьютерный класс с возможно-

стью выхода в интернет. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки 022000 Экология и 

природопользование 
 

 

 

Разработчики (в том числе из вузовского сообщества и представителей работо-

дателей): 

 

Географический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Е.И. Голубева  

Географический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Т.Ю. Зенгина 

Географический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник А.А. 

Пакина  

 

 

 

Эксперты (представители работодателей): 
 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ,  

начальник отдела протокольного обеспечения и  

проведения выездных и внутренних  

мероприятий, к.г.н.                                                                                                            

К.В.Долотов 

 

http://www.mineral.ru/
http://www.footprintnetwork.org/
http://earthtrends.wri.org/
http://geodata.grid.unep.ch/
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
http://www.goscomzem.ru/
http://www.fao.org/
http://www.nerc.ac.uk/
http://geochange.er.usgs.gov/
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Российский  университет дружбы народов,  

Экологический факультет,  

кафедра геоэкологии  

доцент, к.г.н.                                                                                                                     

М.Г.Макарова  
 

 

 

 

Программа одобрена на заседании 

____________________________________________ 

  (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет)  
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Экономика природопользования 

 

Рекомендуется для направления  

022000 «Экология и природопользование»  

 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования» является форми-

рование современных научных представлений об особенностях и закономерностях 

формирования и функционирования механизма природопользования в различных исто-

рических и социально-экономических условиях. 

 

Задачи курса: 

- освоение современной методологии экономика и управления природопользовани-

ем  

- изучение современной практики экономики природопользования в России и в за-

рубежных странах 

- изучение современной практики управления природопользованием в России и в 

зарубежных странах 

- изучение актуальных проблем совершенствования управления природопользова-

нием, включая экономические механизмы управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» относится к модулю «Ос-

новы природопользования» базовой (общепрофессиональной) части раздела «Б.3. Про-

фессиональный цикл» основной образовательной программы. 

 

Курс предполагает знание основных дисциплин естественно-географического цик-

ла, а также важнейших курсов экологической, экономической, социальной, политиче-

ской и правовой направленности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

 

а) Общекультурные / универсальные (ОК) (обязательные для всех профилей 

подготовки, – все общекультурные компетенции от ОК-1 до ОК-13) соответствуют 

ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экология и природопользова-

ние». 

61.  

62. б)  профессиональные: 

 Общенаучные – все общенаучные профессиональные компетенции от ПК-1 до ПК-

3 соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экология и 

природопользование»; 

Общепрофессиональные – все общепрофессиональные компетенции от ПК-4 до 

ПК-7 соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  «Экология 

и природопользование». 

 

Профильно-специализированные компетенции по профилю «Природопользование»: 

- знать теоретические основы природопользования, общего ресурсоведения и ре-

гионального природопользования, картографии (ПК-10);  

- владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработ-

ки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использо-



 196 

вать теоретические знания на практике (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

63. Знать: теоретические основы и исторические особенности формирования 

экономики природопользования. 

64. Уметь: выявлять природные и экологические факторы экономического разви-

тия с отраслевых и территориальных позиций.  

65. Владеть: основными методами эколого-экономического анализа. 

66.  

4. Структура и содержание дисциплины «Экономика природопользования»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
  

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов  

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

куще-го контро-

ля ус-

певаемости  

(по неделям 

семестра).  

Форма про-

ме-жуточной) 

аттестации 

    Лек

ции 

Семи-

нары 

Сам. 

раб. 

(по семест-

рам) 

1 Введение 4 1 2 2 2 Установоч-

ный тест 

2 Естественно-

науч-ные основы 

при-

родопользования 

4 2

-3 

4 4 4 

 

Контрольный 

тест 

3 Природа и хо-

зяй-ство: эколо-

гичес-кий импе-

ратив в экономи-

ке 

4 4

-5 

4 4 4 Контрольный 

тест 

4 Экологиче-

ский фактор эко-

номи-ческого 

развития 

4 6 2 2 2 Контрольный 

тест 

5 Теоретиче-

ские основы эко-

но-мики природо-

пользования 

4 7 4 4 4 Контрольный 

тест 

6 Хозяйствен-

ный механизм 

приро-

допользования 

4 8 2 2 2 Контрольный 

тест 

7 Проблемы 

упра-вления при-

род-ными ресур-

4 9

-10 

4 4 4 Контрольный 

тест 
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сами 

8 Экономика в 

уп-равлении при-

ро-

допользованием 

4 1

1 

4 4 4 Контрольный 

тест 

9 Международ-

ные аспекты эко-

логи-ческой по-

литики 

4 1

1 

2 2 2 Контрольный 

тест 

1

0 

Современные 

проблемы эконо-

мики природопо-

льзования в РФ 

4 1

1 

4 4 4 Контрольный 

тест 

 Итого:   36 36 36  
 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение 

Природопользование в системе взаимодействия природы и общества, взаимосвязь 

природопользования с ресурсопользованием, охраной природы и экологической безо-

пасностью. Природопользование как сфера общественного производства. 

Предпосылки формирования экономики природопользования как самостоятельной 

экономической дисциплины и краткий исторический очерк ее развития в России и за 

рубежом. Основные научные проблемы экономики и управления природопользовани-

ем, их связь с практикой. 

Основные понятия: природная среда - природные условия - природные ценности - 

природные ресурсы - природное наследие - природопользование; экологическая ситуа-

ция - эколого-экономический анализ - экологическая инфраструктура - экологическая 

политика; оценка (стоимость, цена) природных ценностей; ущерб от загрязнения среды 

и других антропогенных воздействий; природоохранные затраты (капитальные вложе-

ния, текущие затраты) - природоемкость производства;  эффективность природоохран-

ных затрат (абсолютная, относительная), прямое и косвенное экологическое регулиро-

вание. 

 

Раздел 2. Естественнонаучные основы природопользования 

Природная среда человеческого общества и ее естественный потенциал. Экологи-

ческие потребности человека. Использование естественного потенциала среды, эколо-

гические конфликты и экологические кризисы в человеческой истории. 

Понятие о природном капитале как совокупности природных ценностей, его отно-

сительная ограниченность. Экологическая емкость, ее частные модификации (демогра-

фическая емкость территории, потенциал загрязнения среды и пр.), идентификация и 

интерпретация. Проблемы исчерпания природных ресурсов и перенаселения, мальтузи-

анство и неомальтузианство. Объективная ограниченность природного капитала и про-

блема пределов роста в докладах Римского клуба и других исследованиях.  

Естественные ограничения стратегий развития. Альтернативные подходы: антро-

погенная трансформация природной среды или экологическая адаптация общественно-

го производства. Биосфера и место в ней человека. Вероятность исторической эволю-

ции биосферы в ноосферу: социально-экономическая интерпретация концепции В.И. 

Вернадского. Экологические законы Барри Коммонера. Социально-экономическая ин-
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терпретация новейших отечественных и зарубежных естественнонаучных концепций в 

сфере природопользования. 

 

Раздел 3. Природа и хозяйство: экологический императив в экономике 

Роль природных факторов в формировании национального богатства: обзор воззре-

ний классиков политической экономии и современных ученых. Источники формирова-

ния прибавочной стоимости по К. Марксу и С. Подалинскому. 

Природные условия и экономические реалии: уровень развития производительных 

сил, эффективность производства, производственная специализация, развитие торгов-

ли, народное благосостояние. Географический детерминизм и индетерминизм в контек-

сте научных проблем экономики природопользования. Русские и иностранные ученые 

(Л.И. Мечников, А.И. Воейков, В.В Докучаев, Г.П. Марш, Э. Реклю, Дж. Кейнс, А.С. 

Пигу, С.Г.Струмилин, Т.С. Хачатуров, Н.П. Федоренко, П.Г.Олдак, В.В. Леонтьев, Р. 

Констанца, авторы докладов Римскому клубу и др.) о природной обусловленности эко-

номического развития. 

Природноресурсный потенциал территории и его использование. Природноресурс-

ный фактор развития экономики на глобальном, национальном и региональном уровне. 

Себестоимость продукции как основной индикатор эффективности производства, 

ее слагаемые и их обусловленность природными факторами. Природные условия и 

конкурентоспособность производства. 

 

Раздел 4. Экологический фактор экономического развития 

Природоемкость общественного производства, ее показатели и исчисление. Вре-

менная динамика природоемкости как индикатор эффективности экономики. 

Антропогенное загрязнение окружающей природной среды, его реципиенты и со-

циально-экономические последствия, масштаб проблемы на глобальном, националь-

ном, региональном и локальном уровнях. Другие виды опасных антропогенных воздей-

ствий на среду и их последствия. Экологическая ситуация и ее социально-

экономические индикаторы: экономический ущерб, смертность и заболеваемость, утра-

та природного и культурного наследия. Пространственная дифференциация экологиче-

ской ситуации и ее закономерности. 

Понятие о внешних эффектах производства (экстерналиях), отрицательные и по-

ложительные эффекты, их учет в экономическом развитии. Экологические экстерналии 

и их воздействие на экономическое развитие стран и регионов. Интернализация эколо-

гических издержек. 

Эколого-экономические аспекты в концепции устойчивого развития Г.Х. Брундт-

ланд. Российская концепция рационального природопользования и ее естественнонауч-

ные основания. 

 

Раздел 5. Теоретические основы экономики природопользования 

Эмпирическое и теоретическое знание в экономике природопользования. Истори-

ческие предпосылки и корни формирования теоретических основ экономики природо-

пользования. Использование теоретического потенциала смежных дисциплин: полити-

ческая экономия (теория прибавочной стоимости, трудовая теория стоимости, теория 

потребительских благ и др.), география (теория территориально-производственных 

комплексов, теория районирования, теория кормящего ландшафта и др.), социально-

экологические дисциплины (теория убывающего плодородия почв, бихевиористские 

концепции и др.). 

Теория фронтальной экономики и ее связь с практикой экономической политики. 

Ее историческая обусловленность и историческая ограниченность. 
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Концепция эколого-экономической системы, ее интерпретация в работах Уолтора 

Изарда и М.Я.Лемешева. Концепция скрытой экологической стоимости в работах Г.Х. 

Брундтланд и публикациях советских ученых. Категория стоимости в природопользо-

вании, ее связь с категориями оценки природных благ и цены. Концепция экологиче-

ского риска и ее связь с практикой экологической политики в России и зарубежных 

странах. Концепция экологических товаров.  

 

Раздел 6. Хозяйственный механизм природопользования 

Общее понятие о хозяйственном  механизме. Понятие об экономическом  механиз-

ме природопользования и его инструментах. Типы экономических механизмов приро-

допользования, исторические особенности их формирования. 

Теории прямого и косвенного экологического регулирования, неокейнсианство и 

неоклассицизм. Инструменты прямого и косвенного экологического регулирования, 

историзм их формирования. Рынок и природопользование. Закономерность ―ошибок 

(сбоев, провалов) рынка‖ в сфере экологического регулирования. Специфика проявле-

ния рыночных и директивных механизмов экологического регулирования в развитых и 

развивающихся странах. 

Экономическая оценка природных благ и ценообразование в природопользовании. 

Современные концепции оценки природных благ: рыночная оценка, затратный подход, 

метод альтернативной стоимости, готовность платить, рентный подход, функциональ-

но-экологический подход. Внеэкономическая (социальная) оценка природных ценно-

стей. 

Экономический ущерб от загрязнения и других форм негативного антропогенного 

воздействия на среду (экологический ущерб). Экологический ущерб как форма прояв-

ления скрытой экологической стоимости. Методы определения экологического ущерба, 

метод прямого счета и методы удельных издержек.  

Природоохранные затраты и их социально-экономическая эффективность. Истори-

ческая динамика экологических инвестиций в России и зарубежных странах и ее зако-

номерности. Виды и специфика природоохранных затрат: капитальные вложения и те-

кущие затраты. Источники финансирования природоохранных затрат в условиях ди-

рективной и рыночной экономики. Экологические фонды и их формирование. Понятие 

об экономической эффективности природоохранных затрат, абсолютная и относитель-

ная экономической эффективности природоохранных затрат, методы их исчисления.  

Экономический механизм природопользования в России, история его формирова-

ния и развития. Соотношение экономических и директивных инструментов экологиче-

ского регулирования. Принцип платности природных благ в современном экономиче-

ском механизме природопользования. Основные инструменты современного экономи-

ческого механизма природопользования: плата за природные ресурсы и плата за за-

грязнение, принципы их исчисления и место в макро- и микроэкономике. Дополни-

тельные инструменты современного экономического механизма природопользования: 

планирование, экономическое стимулирование, экологический аудит, экологическое 

лицензирование, экологическая экспертиза, экологическое страхование и др. 

Организационная структура управления природопользованием и ее динамика в 

России и в зарубежных странах. 

 

Раздел 7. Проблемы управления природными ресурсами 

Природные ресурсы как экономическая категория. Природноресурсный фактор 

экономического развития. Природные ресурсы и национальное богатство. Динамика 

цен мирового рынка на природные ресурсы и ее закономерности. Проблема собствен-

ности на природные ресурсы и ее решение в странах мира. Основные направления  по-
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вышения эффективности использования природных ресурсов: комплексность, полнота, 

цикличность и др. 

Экономическое регулирование использования природных ресурсов. Принцип плат-

ности использования природных ресурсов и его реализация в экономической политике 

различных стран. Плата за природные ресурсы в России: лесные подати и попенная 

плата, плата за землю, плата за воду, плата за минеральные ресурсы, плата за охотни-

чье-промысловые ресурсы и т.д.  

Экономическая оценка природных ресурсов, теория и практика, работы А.А. Мин-

ца, К.Г. Гофмана и др. Теория дифференциальной ренты. Понятие замыкающих затрат 

и область их применения. Фактор рынка в оценке природных ресурсов.  

Специфика экономической оценки отдельных видов природных ресурсов: мине-

рально-сырьевые, земельные, водные, лесные, рыбные и другие гидробиологические, 

охотничье-промысловые, рекреационные и др. 

 

Раздел 8. Экономика в управлении природопользованием 

Проблема соотношения экономических и директивных инструментов в управлении 

природопользованием и ее решение в странах мира. Стандартные и прогрессивные 

нормативы природопользования и качества природной среды. Экономические методы 

управления природопользованием в современной России и их нормативно-правовая ба-

за.  

Экологический менеджмент в странах Запада и его экономическая составляющая: 

экологический аудит, экологическая сертификация, экологическое лицензирование, 

экологическое страхование и пр. Новые инструменты экологической политики в зару-

бежных странах и предпосылки их использования в России. 

Экологические аспекты микроэкономики. Экологическая статистика. Природо-

охранная деятельность предприятий, их экологическая инфраструктура. Экологическая 

паспортизация. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности пред-

приятий. Экологические налоги и эффективность производства. 

Экономические аспекты сохранения биологического разнообразия. Экономическая 

ценность биоразнообразия и эффективность его использования, социально-

экономический риск его утраты. Экономика заповедников, национальных парков и 

других особо охраняемых природных территорий: идентификация охраняемых ценно-

стей, инвестирование, источники финансирования, хозяйственная деятельность, нало-

гообложение, государственная поддержка, льготы. 

 

Раздел 9. Международные аспекты экологической политики 

Глобальные экологические проблемы в социально-экономическом контексте: поте-

пление климата, истончение озонового слоя, опустынивание, обезлесение, снижение 

биоразнообразия, загрязнение среды, дефицит питьевой воды, загрязнение Мирового 

океана и др. 

Финансирование преодоления глобальных экологических проблем. Источники фи-

нансирования, участие стран мира в глобальных экологических инвестициях. Экологи-

ческие программы Всемирного банка и других финансовых институтов. Программа 

Глобального экологического фонда ―Долги за природу‖ и другие механизмы глобаль-

ной экологической политики. 

Трансграничный перенос загрязняющих веществ и проблема его эколого-

экономических последствий. Ответственность государств за нанесение экологического 

ущерба. Формирование правовой базы международного регулирования экономической 

ответственности за экологический ущерб. 

Международное сотрудничество в области охраны природы и экологической безо-
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пасности и его финансирование, участие в нем России. Конференция по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), ―Повестка дня на ХХ1 век‖ и ее экономи-

ческое содержание. Проблема справедливого распределения природных благ между 

странами мира. 

 

Раздел 10. Современные проблемы экономики природопользования в России 

Экономические проблемы природопользования стран с ―переходной‖ экономикой. 

Реформы в России 1990-х годов и реформирование сферы природопользования.  

Традиционные и ―новые‖ факторы экологического риска в переходный период, их 

соотношение. Экономический кризис в России в пореформенный период, спад произ-

водства, тенденции динамики экологической ситуации и ее социально-экономические 

последствия. Российская концепция рационального природопользования и ее экономи-

ческое содержание. Эколого-экономические аспекты западной концепции устойчивого 

развития. Концепция «зелѐного развития». Вызовы экологической модернизации в Рос-

сии и в мире в целом. 

Актуальные проблемы совершенствования управления природопользованием в со-

временной России: усиление правовой базы экологического регулирования, экологиза-

ция производства, социализация природопользования, дебюрократизация управления, 

совершенствование информационного обеспечения экологической политики, интегра-

ция в глобальную экологическую политику.  

 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса могут быть предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной рабо-

ты 

1. Определите тип экологического регулирования в современной России. 

2. Назовите принципиальные отличия сферы управления природопользованием в 

СССР и в современной России. 

3. Оцените степень зависимости экономического развития России от еѐ природных 

условий. 

4. Определите закономерности взаимосвязи между экологической ситуацией и эко-

номическим состоянием в стране или регионе. 

5. Назовите основные проблемы современного экономического механизма управ-

ления природопользованием в современной России. 

6. Определите природоемкость производства в современной России и в других 

странах мира, проведите сравнительный анализ. 

 

Примерная тематика рефератов 
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1. Экономическая оценка земельных ресурсов 

2. Экономическая оценка водных ресурсов  

3. Экономическая оценка лесных ресурсов  

4. Экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов  

5. Экономическая оценка рекреационных ресурсов 

6. Экономический механизм управления природопользованием в России 

7. Экономический механизм управления природопользованием в зарубежных странах 

8. Прямое и косвенное экологическое регулирования: теория и практика 

9. Социально-экономические предпосылки экологизации общественного производства 

10. Экономическое содержание управления земельными ресурсами 

11. Экономическое содержание управления водными ресурсами  

12. Экономическое содержание управления лесными ресурсами 

13. Экономическое содержание управления минерально-сырьевыми ресурсами  

14. Экономическое содержание управления промысловыми гидробионтами 

15. Экономическое содержание управления природным наследием 

16. Экономическое содержание управления  безопасностью 

17. Вопросы экономики природопользования в деятельности органов управления при-

родопользованием в России 

18. Экономические аспекты международного сотрудничества в сфере охраны природы  

19. Экономические аспекты международного сотрудничества в сфере экологической 

безопасности  

20. Экономические аспекты международного сотрудничества в сфере регламентации 

ресурсопользования. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Природопользование в системе взаимодействия природы и общества 

2. Взаимосвязь природопользования с ресурсопользованием, охраной природы и эко-

логической безопасностью.  

3. Природопользование как сфера общественного производства. 

4. Предпосылки формирования экономики природопользования как самостоятельной 

экономической дисциплиныкраткий исторический очерк ее развития в России и за 

рубежом.  

5. Основные научные проблемы экономики и управления природопользованием, их 

связь с практикой. 

6. Экологические конфликты и экологические кризисы в человеческой истории. 

7. Понятие о природном капитале.  

8. Экологическая емкость, ее частные модификации, идентификация и интерпретация. 

9. Проблемы исчерпания природных ресурсов и перенаселения, мальтузианство и не-

омальтузианство.  

10. Объективная ограниченность природного капитала и проблема пределов роста в 

докладах Римского клуба и других исследованиях.  

11. Роль природных факторов в формировании национального богатства. 

12. Географический детерминизм и индетерминизм в контексте научных проблем эко-

номики природопользования.  

13. Русские и иностранные ученые о природной обусловленности экономического раз-

вития. 

14. Природноресурсный фактор развития экономики на национальном и региональном 

уровне. 

15. Себестоимость продукции как основной индикатор эффективности производства, ее 

слагаемые и их обусловленность природными факторами.  
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16. Природные условия и конкурентоспособность производства. 

17. Природоемкость общественного производства, ее показатели и исчисление. 

18. Экологическая ситуация и ее социально-экономические индикаторы      

19. Экологические экстерналии и их воздействие на экономическое развитие стран и 

регионов. Интернализация экологических издержек. 

20. Эколого-экономические аспекты в концепции устойчивого развития Г.Х. Брундт-

ланд.  

21. Российская концепция рационального природопользования и ее естественнонауч-

ные основания. 

22. Эмпирическое и теоретическое знание в экономике природопользования.      

23. Понятие об экономическом  механизме природопользования и его инструментах. 

24. Теории прямого и косвенного экологического регулирования, неокейнсианство и 

неоклассицизм.      

25. Экономическая оценка природных благ и ценообразование в природопользовании. 

26. Современные концепции оценки природных благ. Внеэкономическая (социальная) 

оценка природных ценностей. 

27. Экономический ущерб от загрязнения и других форм негативного антропогенного 

воздействия на среду.      

28. Природоохранные затраты и их социально-экономическая эффективность.  

29. Историческая динамика экологических инвестиций в России и зарубежных странах 

и ее закономерности.  

30. Источники финансирования природоохранных затрат в условиях директивной и 

рыночной экономики.  

31. Понятие об экономической эффективности природоохранных затрат.  

32. Экономический механизм природопользования в России, история его формирова-

ния и развития.  

33. Инструменты современного экономического механизма природопользования. 

34. Организационная структура управления природопользованием и ее динамика в Рос-

сии и в зарубежных странах. 

35. Природноресурсный фактор экономического развития. Природные ресурсы и на-

циональное богатство.  

36. Проблема собственности на природные ресурсы и ее решение в странах мира. 

37. Экономическое регулирование использования природных ресурсов.  

38. Экономическая оценка природных ресурсов, теория и практика.  

39. Стандартные и прогрессивные нормативы природопользования и качества природ-

ной среды.  

40. Экономические методы управления природопользованием в современной России и 

их нормативно-правовая база. 

41. Экологический менеджмент в странах Запада и его экономическая составляющая. 

42. Экологические аспекты микроэкономики.      

43. Экономические аспекты сохранения биологического разнообразия.  

44. Глобальные экологические проблемы в социально-экономическом контексте. 

45. Финансирование преодоления глобальных экологических проблем. Источники фи-

нансирования, участие стран мира в глобальных экологических инвестициях. 

46. Трансграничный перенос загрязняющих веществ и проблема его эколого-

экономических последствий.  

47. Формирование правовой базы международного регулирования экономической от-

ветственности за экологический ущерб. 

48. Международное сотрудничество в области охраны природы и экологической безо-

пасности и его финансирование, участие в нем России. 
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49. Экономические проблемы природопользования стран с ―переходной‖ экономикой. 

Реформы в России 1990-х годов и реформирование сферы природопользования.  

50. Актуальные проблемы экологизации природопользования в современной России. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Эконо-

мика природопользования»  

а) основная литература: 

1.  Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. - М.: Инфра-М, 

2004.  

2.  Государственный доклад ―О состоянии и об охране окружающей среды в Россий-

ской Федерации в 2009 году‖. - М., 2010 (и Госдоклады предшествующих лет изда-

ний). 

3.  Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика и управление природопользованием. – М.:  Изд-во 

Моск. ун-та,  2003. 

4.  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» // Российская газета. 12 января 2002 г. 

– С. 4-6. 

5.  Экономика природопользования. Под ред. К.В.  Папенова. - М.:  ТЕИС, 2006. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. - М.: Мысль, 

1978. 

2. Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления. - М.: Дело, 2000. 

3. Глобальная экологическая перспектива 2000. Доклад ЮНЕП о состоянии окру-

жающей среды в конце тысячелетия. – М.: ИнтерДиалект +, 1999, а также ГЕО 3 

(М., 2002). 

4. Глазырина И.П. Природный капитал в экономике переходного периода. – М.: НИА-

Природа, РЭФИА,2001. 

5. Голуб А.А., Струкова  Е.Б. Экономика природопользования. - М.: Аспект-Пресс, 

1995. 

6. Защита окружающей среды Европы. Четвертая оценка. – Копенгаген: Европейское 

агентство по окружающей среде, 2007 (http://www.eea.europa.eu)  

7. Коммонер Б. Замыкающийся круг. Пер. с англ. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 

8. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. - М.: Мысль, 1972. 

9. Моткин Г.А. Экологическое страхование. - М.: Наука, 1996. 

10. Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и 

развитию. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1989. 

11. Обзор деятельности по охране окружающей среды: Российская Федерация. – Paris: 

OECD Publications, 1999. 

12. Основы экономики природопользования. Под ред. В.Н. Холиной. – СПб: Питер, 2005. 

13. Папенов К.В.  Экономика и природопользование. - М.:  Изд-во Моск.  ун-та, 1997. 

14. Хаустов А. П., Редина М.М. Управление природопользованием. – М.: Высшая шко-

ла, 2005. 

15. Хейне П. Экономический образ мышления.  Пер. с  англ. -  М.:  Дело, 1991. 

16. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика природопользова-

ния: Учебник - Минск: БГЭУ, 2001. 

17. Экономика природных ресурсов и охраны окружающей среды (промежуточный 

уровень). / Р. Перман, Ю Ма и др. Пер. с англ. - М.:  ТЕИС, 2006. 

18. Экономика природопользования» / Под ред. К.В. Папенова. М.: ТЕИС, ТК Велби, 

2006.  

http://www.eea.europa.eu/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3315174/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856313/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856313/
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19. Экономическая и финансовая политика в сфере охраны окружающей среды / Под 

общ. ред. В.И. Данилова-Данильяна. - М.: НУМЦ Госкомэкологии России, 1999. 

20. Экономическая эффективность развития России. Под ред. проф. К.В.  Папенова. - 

М.:  ТЕИС, 2007. 

21. Юмаев М.М. Платежи за пользование природными ресурсами. – М.: Статус-Кво 97, 

2005. 

22. Constanza, R. (Ed.). 1991. Ecological economics. – N.Y., Columbia University Press. 

23. Environmental Science for Environmental Management. 1997. Edited by Timothy  

O’Riordan. Essex, Longman. 

24. Gilpin, Alan. 1997. Dictionary of Environment and Sustainable Development. West Sus-

sex, John Wiley & Sons. 

25. Seager, Joni. 1995. The State of Environment Atlas. London, Penguin Books. 

 

 Периодические издания: газеты «Зеленый мир»,  «Природноресурсные ведомости»; 

журналы «Экономика природопользования», «Деловой экологический журнал», 

«Государственное управление ресурсами», «Экология производства», «Экос-

информ», Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России» и др. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://www.mnr.gov.ru/v_gallery/?action=video_list&oopt=1 – официальный сайт Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии РФ. 

2. http:// www.priroda.ru - Национальный портал «Природа России» (всероссийская 

газета «Природно-ресурсные ведомости» и бюллетень «Использование и охрана при-

родных ресурсов в России». 

3. http://vasilievaa.narod.ru/gu/mat_conf/SOV/SOV37.htm- Эколого-экономическая сис-

тема государственного управления природопользованием. 

4. http://www.intuit.ru/department/itmngt/mantechno/9/#sect2 – Организационно- эконо-

мический механизм управления природопользованием. 

5. http://priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=210 - Управление природопользовани-

ем и информационное обеспечение. 

6. referats.urist-center.ru/referat/subsection-12.html - Государственное управление при-

родопользованием и охраной окружающей среды. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процес-

са, утвержденным Министерством образования РФ, включая оборудование для элек-

тронных презентаций, доступ студентов к ресурсам интернета и книжный фонд биб-

лиотеки.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлению 022000 «Экология и природопользование» и 

профилям подготовки  «Экология», «Природопользование» и «Геоэкология». 

 

 

Разработчики (в том числе из вузовского сообщества и представителей работо-

дателей): 

 

МГУ им. М.В. Ломоносова    Профессор географического ф-та             Ю.Л. Мазу-

ров  
   

http://www.mnr.gov.ru/v_gallery/?action=video_list&oopt=1
http://www.priroda.ru/
http://vasilievaa.narod.ru/gu/mat_conf/SOV/SOV37.htm-
http://www.intuit.ru/department/itmngt/mantechno/9/#sect2
http://priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=210
http://referats.urist-center.ru/referat/subsection-12.html
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МГУ им. М.В. Ломоносова       С.н.с. географического ф-та                  А.А. Пакина  

   

 

 

Эксперты (представители работодателей): 

 

Экономический ф-т                       Зав. кафедрой экономики                 

 
МГУ им. М.В. Ломоносова           природопользования                          К.В. Папенов 

   

Министерство природных                                                                        

 
ресурсов и экологии РФ, 

департамент гос. политики         Зам. нач. отдела гос. политики      

и регулирования в сфере             и регулирования сохранения  

охраны окружающей среды и     биоразнообразия и  

экологической безопасности      экологического образования               Г.Н. Веселова 

  

 

 

Программа одобрена на заседании УМС по экологии и устойчивому развитию от 18 

февраля 2011 г., протокол №1-эко/умо 
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1. Цель курса 

Целью курса является изучение экономических основ взаимодействия общества и при-

роды. Курс знакомит студентов с  экономическими проблемами рационального исполь-

зования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также рассматривает зна-

чение и роль природного (экологического) фактора в развитии и функционировании 

экономических систем. 

 

Задачи курса  

Курс ориентирован на формирование у студентов навыков и умений аналитической 

деятельности в данной области. В результате изучения данного курса студенты долж-

ны: 

 изучить экономические аспекты взаимодействия общества и природы  

 рассмотреть концепции устойчивого эколого-экономического развития общества 

 получить системное представление об экономических проблемах, связанных с изме-

нением состояния окружающей среды, использованием природных ресурсов и эко-

логизацией экономики 

 научиться определять экономическую ценность природных ресурсов и услуг 

 знать механизмы и возможности государственного регулирования, применяемые для 

рационализации природопользования 

 научиться понимать роль и действие рыночных инструментов в природопользовании 

 

2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Экономика природопользования» относится к модулю «Основы природо-

пользования» базовой (общепрофессиональной) части раздела «Б.3. Профессиональный 

цикл» основной образовательной программы. 

Курс предполагает наличие у студентов знаний основ экономики, математики, социо-

логии, экологии, философии 

3. Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  
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а) Общекультурные / универсальные (ОК) (обязательные для всех профилей 

подготовки, – все общекультурные компетенции от ОК-1 до ОК-13) соответствуют 

ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экология и природопользова-

ние». 

67.  

68. б)  профессиональные: 

 Общенаучные – все общенаучные профессиональные компетенции от ПК-1 до ПК-

3 соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экология и 

природопользование»; 

Общепрофессиональные – все общепрофессиональные компетенции от ПК-4 до 

ПК-7 соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  «Экология 

и природопользование». 

 

Профильно-специализированные по профилю «Природопользование»: 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчиво-

го развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ приро-

допользования и охраны окружающей среды, быть способным понимать, изла-

гать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования (ПК-6); 

 Знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и сни-

жения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в практи-

ческой деятельности (ПК-7); 

 знать теоретические и прикладные аспекты экономики природопользования 

(ПК-10); 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита (ПК-11); 

4. Структура и содержание дисциплины «Экономика природопользования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е-

м
ес

т
р

а
 

Виды учеб-

ной работы, 

включая само-

стоятельную 

работу студен-

тов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям семе-

стра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

  

  

Л П

З 

С С

Р 
 

1 Введение в курс. Основные 

понятия экономики природо-

пользования 

 1 1   1 Опрос 

2 Учет экологического факто-

ра в экономических системах 

 1 1   2 опрос 

3 Устойчивое развитие  2 1  1 2 диспут 

4 Экстерналии (внешние эффек-

ты) 
 2 1  1 1 тест 

5 Экологизация экономики и  3 2  1 3 диспут 
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конечные результаты 

6 Экономическая ценность 

природы. Эффективность приро-

допользования 

 4 2  1 3 Контрольная рабо-

та 

7 Условия и возможности 

трансформации техногенного 

типа развития экономики 

 5 2  1 3 диспут 

8 Использование и охрана во-

зобновимых природных ресур-

сов. Экологизация развития ком-

плексов/секторов экономики 

 6 2  1 3 тест 

9 Использование и охрана не-

возобновимых природных ресур-

сов. Экологизация развития ком-

плексов/секторов экономики 

 7 2  1 3 тест 

1

0 

Загрязнение окружающей 

среды. 

 8 2  1 3 Аналитический 

отчет 

1

1 

Государство и рынок в охра-

не окружающей среды 

 9 2  1 3 диспут 

1

2 

Экономические инструменты 

экологизации экономики 

 1

0 
2  1 3 Контрольная рабо-

та 

1

3 

Экологизация экономики и 

выход из экологических кризи-

сов 

 1

1 
2  1 3 тест 

1

4 

Международные аспекты ус-

тойчивого развития. 

 1

2 
1  1 3 диспут 

1

5 

Глобальные общественные 

блага и роль России в их сохра-

нении 

 1

2 
1   3 диспут 

 ВСЕГО   2

4 
 1

2 
3

6 

 

 Итоговая аттестация     2 3

4 

Письменный экза-

мен 

 ИТОГО по курсу   2

4 
 2

4 
7

0 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Разделы курса 

Раздел I.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Раздел II. ПЕРЕХОД ОТ ТЕХНОГЕННОГО К УСТОЙЧИВОМУ ТИПУ РАЗВИ-

ТИЯ 

Раздел III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

2. Темы и краткое содержание 

Введение в курс. Основные понятия экономики природопользования. 

Предмет курса. Основные понятия: природная среда, природные условия и при-

родные ресурсы, рациональное природопользование. Классификация природных ре-
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сурсов и ее критерии: заменимость, собственность, использование. Роль природных 

ресурсов и условий в общественном развитии на разных исторических этапах.  

Характеристики природных благ: общественные блага, совместное потребление, 

неисключимость. Проблемы собственности на природные ресурсы; открытый доступ к 

ресурсам. Антропогенное воздействие на природу и его результаты. Учение В.И. Вер-

надского о ноосфере. Превращение биосферы в ноосферу, антропогенное воздействие 

как геологическая сила на планете. Принцип коэволюции общества и природы, необ-

ходимость гармоничного совместного развития человечества и биосферы.   

 

 

Раздел I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

Тема 1. Учет экологического фактора в экономических системах 

Факторы экономического развития, три вида капитала: человеческий капитала (по-

тенциал), физический капитал (искусственно созданные средства производства), при-

родный капитал. Сложившийся техногенный тип экономического развития, его осо-

бенности и ограничения для возобновимых и невозобновимых природных ресурсов, 

превышение ассимиляционных способностей окружающей среды.  

 Модели техногенного типа: фронтальная экономика, концепция охраны окру-

жающей среды. Теория экотопии. Концепция охраны окружающей среды и создание 

государственных организационных структур, связанных с охраной среды. 

Понятие и классификация экосистемных услуг. Их экономическое значение. Эко-

номические подходы и методы в Докладе ООН «Оценка экосистемных  услуг на поро-

ге тысячелетия» (2005).  

Возникновение глобальных экологических проблем: глобальное изменение клима-

та, сокращение биоразнообразия, обезлесение, кислотные дожди, сырьевая проблема, 

дефицит пресной воды, загрязнение Мирового океана, истощение озонового слоя. Гло-

бальные тенденции изменения окружающей среды. Связь глобальных экологических 

проблем с другими глобальными проблемами: демографической, продовольственной и 

др. Рост населения планеты как фактор увеличения нагрузки на биосферу.  

Экологически и социально неэффективный характер сложившейся модели потреб-

ления, особенно в развитых странах. Разрыв в потреблении богатых и бедных стран, 

его рост. Распределение в мире выгод от современного техногенного типа развития и 

издержек, социальных и экологических ущербов  такого развития. Несправедливость 

географии распределения экологического ущерба, бедные страны как реципиенты эко-

логического ущерба. Замкнутый круг: бедность и ограничение человеческого выбора 

как источники экологической деградации и экологическая деградация как источник 

продолжающегося обнищания. Формула антропогенного воздействия на окружающую 

среду (IPAT), анализ ее переменных: населения, благосостояния, технологий. 

Концепции мирового развития с учетом социальных и экологических ограниче-

ний. Социальные и экологические проблемы в докладах Римскому клубу (работы 

Д.Медоуза (1970 и 1992), М.Месаровича, Э.Пестеля, Я.Тинбергена и др.), введение в 

них понятий пределов роста, нулевого роста, экспоненциального роста. "Рост без бу-

дущего", различие экономических понятий развития как качественных изменений и 

роста как количественных изменений. Отражение этого различия в социальном разви-

тии, в воздействии на окружающую среду. 

Концепции зеленой экономики и зеленого роста. «Низкоуглеродная» экономика 

как модель будущей экономики. План Европейского сообщества «20:20:20» на период 

до 2020 г. 
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Тема 2. Устойчивое развитие 

Значение для формирования концепций будущего человеческого развития доклада 

Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР) (комиссии 

Г.Х. Брундтланд) "Наше общее будущее" (1987). Тупиковый характер сложившихся мо-

делей экономического развития и потребления, обостряющиеся экологические и соци-

альные проблемы человечества. Определение устойчивого развития, его основные чер-

ты: удовлетворение потребностей настоящего времени, не ставящее под угрозу способ-

ность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; необходи-

мость учета социальных и экологических факторов, долгосрочных последствий прини-

маемых решений.  

Экономические аспекты устойчивого развития: не возлагает дополнительные за-

траты на следующие поколения; минимизирует отрицательные внешние эффекты между 

поколениями; обеспечивает простое и/или расширенное воспроизводство агрегирован-

ного капитала общества на перспективу; жизнь человечества на проценты с природного 

капитала. 

Экологические приоритеты устойчивого развития: сохранение и рациональное ис-

пользование ресурсов, охрана воздушного бассейна, борьба с уничтожением лесов, ра-

циональное использование и охрана земли, сохранение биологического разнообразия, 

охрана и рациональное использование ресурсов пресной воды, морей и океанов, удале-

ние отходов. 

"Долги между поколениями": социальные (недоинвестирование образования и 

здравоохранения), экономические, экологические (истощение природных ресурсов и за-

грязнение окружающей среды). 

"Повестка дня на 21 век" и другие документы, принятые Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) - программа развития человече-

ства в новом веке. Создание Глобального экологического фонда (Global Environmental 

Facilities) как механизма для экономической помощи развивающимся странам в реше-

нии глобальных экологических проблем. 

Целевые ориентиры устойчивого развития: качество жизни, уровень 

экономического развития, экологическая стабильность. 
Понятия слабой и сильной устойчивости в связи с взаимодополняемостью и взаи-

мозаменяемостью различных видов капитала (человеческого, физического, природного, 

институционального). Понятие критического природного капитала.  

Критерии устойчивого развития при слабой и сильной устойчивости. Сохранение 

общего агрегированного запаса всех видов капитала во времени при слабой устойчиво-

сти. Сохранение во времени критического природного капитала для сильной устойчиво-

сти. Формула устойчивого развития, основные параметры и динамика во времени. 

Критерии устойчивого развития на длительную перспективу для возобновимых и 

невозобновимых природных ресурсов, отходов и загрязнений. 

Роль институционального фактора в устойчивом развитии. Необходимость вве-

дения институционального фактора в формулу устойчивого развития. Роль государст-

ва в создании институтов и их влияние на эколого-экономическую политику. Инсти-

тут собственности на природные ресурсы и природные блага. Разграничение прав соб-

ственности. Соотношение федерализма и регионализма при переходе к устойчивому 

развитию. Роль культуры. Различие культур и культурных институтов с позиций ус-

тойчивого развития. Экологизация образования и воспитания по всей образовательной 

вертикали. Усиление роли социальных групп в решении экологических задач. Эколо-

гическая этика. Переоценка потребительских установок и сложившихся стереотипов 
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качества жизни. Новые этические теории. Основные религии и их влияние на пове-

денческие установки человека при переходе к устойчивому развитию.  

Индикаторы устойчивого развития. Два подхода к построению индикаторов: 

интегральные индикаторы и системы индикаторов. Виды индикаторов. Индикаторы 

устойчивого развития ООН, Всемирного Банка, ОЭСР. Учет природного капитала и 

экологического фактора в индикаторах устойчивого развития. Методика построения 

индекса скорректированных чистых накоплений Всемирного Банка.  

 

Тема 3. Экстерналии (внешние эффекты) 
Понятие внешних эффектов (экстерналий). Результаты хозяйственной деятельно-

сти, не принимаемые во внимание субъектами хозяйствования. Результаты, относимые 

на  счет третьих лиц. Учет внешних эффектов в экономическом развитии. Отрицатель-

ные и положительные внешние эффекты. Внешние издержки. Общественные и частные 

издержки. Необходимость отражения экстернальных издержек в социальных издержках. 

Виды внешних эффектов: темпоральные, глобальные, секторальные, межрегиональные, 

локальные. Проблема интернализации экстерналий и недоучет природного фактора в 

современных экономических системах. 

Тема 4. Экологизация экономики и конечные результаты 

Конечные результаты в природопользовании. Необходимость рассмотрения природо-

эксплуатирующих и загрязняющих отраслей и видов деятельности в единой системе со всей 

экономикой. Природно-продуктовая система. Понятие природно-продуктовых вертикалей 

как цепочек, соединяющих первичные природно-сырьевые ресурсы с конечной продукци-

ей, изготовленной на их основе.  

Природоемкость и ее показатели (энергоемкость, водоемкость, удельные загрязне-

ния и пр.) как отражение затрат природных ресурсов и количества загрязнений на еди-

ницу конечной продукции. Природоемкость как критерий и индикатор устойчивого разви-

тия. Уменьшение природоемкости как критерий перехода к устойчивому развитию во 

времени. Формула общего потребления природных ресурсов и показатель структурной 

природоемкости. Величина и динамика показателя природоемкости в мире: сокращение 

этого показателя в развитых странах, высокий уровень природоемкости в развивающих-

ся странах и странах с переходной экономикой. Динамика природоемкости и производ-

ных показателей в России и ее причины. 

 

Тема 5. Экономическая ценность природы. Эффективность природопользо-

вания 

Необходимость определения экономической ценности природы. Функции природ-

ного капитала: обеспечение природными ресурсами; регулирующие экологические (эко-

системные) функции (в том числе ассимиляция отходов и загрязнений, регулирование 

климата); обеспечение людей природными услугами (эстетические, этические и пр. 

функции); сохранение здоровья человека.  

Национальное богатство и его состав. Национальное богатство и экологический 

фактор. Учет экологического фактора в основных показателях экономического развития. 

Показатели национального богатства (методика Всемирного Банка), преобладание 

удельных весов человеческого и природного капиталов над физическим капиталом.  

Определение экономической ценности природы как условие принятия правильных 

социальных и экономических решений и перехода к устойчивому развитию. Принципы 

построения "зеленых" национальных счетов, попытки учесть в ВВП истощение природ-

ных ресурсов и ущерб от загрязнения окружающей среды. Интегрированная система 

экологических и экономических счетов ООН. 
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Концепция ―готовность платить‖. Понятие "излишка потребителя". Спрос, предло-

жение и величина "излишка потребителя". Подходы к определению экономической цен-

ности природы: рыночная оценка, рента, затратный подход, альтернативная стоимость, 

общая экономическая ценность (стоимость). Ограниченность рыночной оценки и зани-

жение/отсутствие цены природных благ. Формула цены природного ресурса через пока-

затель ренты. Дифференциальная рента. Затратный подход к оценке природных благ. 

Стоимость воссоздания. 

Альтернативная стоимость как потенциальная отдача от лучшего из вариантов ис-

пользования природного ресурса (блага), которые были принципиально возможны, но 

остались неиспользованными. 

Общая экономическая ценность как интегральный экономический показатель 

оценки функций окружающей среды. Стоимость использования (потребительная стои-

мость): прямая и косвенная стоимости использования, стоимость отложенной альтерна-

тивы. Стоимость неиспользования, стоимость существования. Субъективная оценка 

стоимости, декларированные предпочтения. Выявленные предпочтения, методы транс-

портно-путевых затрат и гедонистического ценообразования. 

Экономическая эффективность природопользования. Учет экологического фактора 

в анализе ―затраты-выгоды‖. Учет фактора времени, дисконтирование. Критерии оценки 

проекта/программы. Учет экологического фактора в чистой (приведенной) современной 

стоимости. Приведенные затраты. Подход ―затраты-результат/эффективность‖.  

Особенности распределения инвестиций в природно-продуктовой вертикали. Ори-

ентирование инвестирования на конечные результаты и минимизация затрат в природ-

но-продуктовых вертикалях, инвестирование в максимальной близости от стадии по-

требления. 

Понятие экономического ущерба от деградации окружающей среды. Экологиче-

ские издержки: экологический ущерб, затраты на предотвращения загрязнения (предот-

вращенный ущерб).  Методические подходы к определению предотвращенного ущерба. 

Подходы к оценке экологического воздействия: использование рыночных цен (измене-

ние продуктивности, понижение качества жизни и др.), затратный подход. Натуральные 

показатели эффективности природопользования.  

 

Раздел II. ПЕРЕХОД ОТ ТЕХНОГЕННОГО К УСТОЙЧИВОМУ ТИПУ РАЗВИ-

ТИЯ 

 

Тема 6. Условия и возможности трансформации техногенного типа разви-

тия экономики 

Необходимость перехода на устойчивый тип развития экономики России. Ограни-

чения техногенного развития: экологические (деградация и исчерпание природных ре-

сурсов, загрязнения и отходы), экономические (инвестиционные), социальные (ухудше-

ние здоровья, экологические мигранты). Исчерпание современного типа экспортно-

сырьевой модели экономики России. 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (Указ Прези-

дента РФ (1996)). Этапы и основные задачи перехода России к устойчивому развитию. 

Экологический фактор в долгосрочной программе социально-экономического развития 

России на период до 2020 г. 

Основные направления экологизации экономики: альтернативные варианты реше-

ния экологических проблем; развитие малоотходных и ресурсосберегающих техноло-

гий; технологические изменения; прямые природоохранные мероприятия. 

Роль модернизации экономики и инноваций в экологизации экономики. 
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Экологоориентированная структурная перестройка как важный этап перехода к устой-

чивому развитию России, уменьшение удельного веса в экономике природно-сырьевых от-

раслей и увеличение доли наукоемких высокотехнологичных отраслей. Формула общего 

потребления природных ресурсов. Показатель структурной природоемкости. Концепция 

«наилучшей доступной технологии» и ее значение для модернизации. 

Понятие первичной экономики. Индустриальная и постиндустриальная структура. 

Структура экономики России и ее ―утяжеление‖. Экологические проблемы, возникающие в 

связи с внешнеторговой политикой, высокая доля природно-сырьевых ресурсов в экспорте. 

Сложившаяся структура экспорта-импорта России, их динамика. Причины сложившейся 

ситуации в экспортно-импортных отношениях и их последствия для природопользования. 

Необходимость изменения структуры экспорта и возможности экономики. Положительные 

межсекторальные экстерналии. 

Двуединая задача развития малоотходных и ресурсосберегающих технологий: рацио-

нализация использования природного сырья, продуктов его переработки и снижение объе-

мов загрязнений и отходов. Создание замкнутых технологических циклов,в рамках которых 

не происходит образования отходов, выходящих за их пределы. Изменение подхода ―тех-

нологий конца трубы‖. Роль модернизации, инноваций и научно-технического прогресса в 

технологических изменениях. Критерии научно-технического прогресса с точки зрения ра-

ционального природопользования. Формирование территориально-производственных ком-

плексов в экономике России (Урало-Кузнецкий, Западно-Сибирский и т.д.) и его последст-

вия с  точки зрения природопользования. 

Прямые природоохранные мероприятия (очистные сооружения, фильтры, охраняе-

мые территории и т.д.).  

Проблема определения затрат на охрану природы. Политика "двойного выигрыша" 

– экономического и экологического. Эколого-экономический эффект "внеприродных" 

мероприятий (структурная перестройка экономики, технологические изменения в обра-

батывающей промышленности и инфраструктуре). 

 

Тема 7. Использование и охрана возобновимых природных ресурсов. Эко-

логизация развития комплексов/секторов экономики 
Земельные ресурсы и агропромышленный комплекс. Экологическое воздействие 

сельского хозяйства на экономику и внешние воздействия на него. Структура и динами-

ка земельных ресурсов. Виды плодородия почвы: естественное, искусственное, эконо-

мическое. Факторы деградации земельных ресурсов. Экологизация агропромышленного 

комплекса (АПК): экологизация сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и пере-

рабатывающей промышленности. Мероприятия по повышению плодородия. Эрозия 

почв и борьба с ней. Мелиорация и ее виды. Отчуждение аграрных угодий для несель-

скохозяйственных нужд. Ущерб от открытых разработок полезных ископаемых, рекуль-

тивация почвы. Возможности сокращения использования природных ресурсов в сель-

ском хозяйстве, роль экономических механизмов в таком сокращении. 

Лесные ресурсы и лесной комплекс. Эколого-экономические функции леса и их эко-

номическая оценка. Роль и оценка экосистемных услуг. Лесной фонд, его структура. Со-

став, виды и размещение лесных ресурсов. Запасы лесных ресурсов и причины их исто-

щения. Воспроизводство лесных ресурсов. Комплекс лесных отраслей. Основные направ-

ления повышения эффективности использования лесных ресурсов. Процесс лесопользо-

вания: глобальные и региональные экологические проблемы. 

Водные ресурсы. Сток рек, запасы пресной воды. Водообеспеченность по районам. 

Проблемы рационального использования воды. Динамика использования, структура во-

допотребления и водоотведения. Проекты переброски воды. Проблема загрязнения. 

Оборотные системы водоснабжения. Океаны и моря, их роль в биосфере. Шельфы и их 
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ресурсы. Подземные источники водоснабжения. Загрязнение Мирового океана. Охрана 

биоресурсов морей и океанов. Рыбный промысел. 

Экономические проблемы сохранения биоразнообразия. Понятие биоразнообразия. 

Экономическое значение сохранения и устойчивого использования биологических ре-

сурсов: сельское хозяйство, медицина, будущие экономические выгоды. Причины 

уменьшения биоразнообразия. Глобальные и локальные выгоды, их несовпадение и не-

обходимость корректировки; роль Глобального экологического фонда. Основное эконо-

мическое условие сохранения биоразнообразия, сравнение с альтернативными вариан-

тами его использования. Правовые механизмы сохранения биоразнообразия, ―Красная 

книга‖. Механизм ―долги в обмен на природу‖. Особо охраняемые природные террито-

рии: государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, 

государственные природные заказчики, памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

 

Тема 8. Использование и охрана невозобновимых природных ресурсов. 

Экологизация развития комплексов/секторов экономики 

Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический комплекс. Формула 

общей потребности в топливно-энергетических ресурсах: учет факторов  производства, 

экономии, внешних источников, внутренней потребности, экспорта. Истощимые энерге-

тические ресурсы: нефть, газ, уголь. Оценка запасов энергетических ресурсов, их добы-

ча и использование. Истощение запасов топливно-энергетических ресурсов и его причи-

ны. Значение повышения энергетической эффективности для экономики и окружающей 

среды. Структура энерго- и электробалансов и тенденции изменения. Атомная энергети-

ка. Проблемы безопасности ядерной энергетики, захоронения отходов. Возобновимые 

энергетические ресурсы как ―мягкие‖ (альтернативные) источники энергии. Затраты и 

эффективность производства различных видов энергии. Системный подход к решению 

энергетических проблем, ориентация на конечные результаты. Приоритетность энерго-

эффективности и экономии энергоресурсов. 

Теории исчерпания минерального сырья. Физическое и экономическое исчерпание. 

Металлургический комплекс. Железные и цветные руды, размещение и запасы по 

категориям в стране. Эффективность комплексного использования месторождений. Ко-

нечные результаты в металлургическом комплексе. 

 

Тема 9. Загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение и общественные интересы. Ассимиляционный потенциал (емкость) ок-

ружающей природной среды. Экономический оптимум загрязнений как точка пересече-

ния кривых предельной чистой частной прибыли и предельных экстернальных издер-

жек. Источники загрязнения окружающей среды: антропогенное воздействие, природ-

ные процессы. Объекты загрязнения окружающей среды: атмосфера, вода, почва, леса. 

Виды загрязнения: физико-химическое, тепловое, шумовое, электро-магнитное, радио-

активное. Трансграничные загрязнения. Понятие структурных загрязнений. 

Масштабы и динамика загрязнений окружающей среды в России. Причины абсо-

лютного сокращения загрязнения в 90-е годы. Относительное увеличение загрязнения. 

Распределение загрязнений по территории России. Региональные проблемы загрязнения. 

Роль секторов (отраслей) экономики в загрязнении. 

Загрязнение и отходы. Масштабы накопления отходов производства и потребления. 

Токсичные отходы. Направления утилизации отходов. Процессы рециклирования. Ис-

пользование вторичного сырья. Стандартизация загрязнения. Стандарты воздействия на 

окружающую среду. Разработка и утверждение показателей предельно-допустимых вы-

бросов (сбросов) загрязняющих веществ. Стандарты качества окружающей среды. Пре-
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дельно-допустимые концентрации (разовые и средние). Взаимосвязь показателей воз-

действия на среду и ее качества. Нормативы размещения отходов. Мониторинг окру-

жающей среды: масштабы и объекты. 

 

 

Раздел III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Тема 10. Государство и рынок в охране окружающей среды 
Механизмы реализации эколого-экономической политики: прямое регулирование 

(государственное воздействие), экономическое стимулирование (рыночные механизмы), 

смешанные механизмы. Формирование экологического законодательства. Три уровня 

правового регулирования и управления: федеральный, субъектов РФ, местное само-

управление. Конституция РФ (1993). Закон РФ ―Об охране окружающей природной сре-

ды‖ (1991). Закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002). 

Общие причины деградации окружающей среды и нерационального использования 

природных ресурсов: ―провалы рынка‖, неэффективность государственной политики, 

институциональная неэффективность. 

―Провалы рынка‖ и экологический фактор: экстерналии (внешние эффекты),  отсут-

ствие/заниженность цен на природные блага и отсутствие рынков,  общественные блага, 

трансакционные издержки, права собственности, неопределенность и недальновидность. 

Проблема дисконтирования. 

Неэффективность государственной политики: предоставление субсидий, налоговая 

система, контроль цен, экологодестабилизирующая внешнеторговая политика, непосле-

довательная реформа прав собственности, недостатки в управлении и мониторинге ок-

ружающей среды и т.д.  

Институциональная неэффективность. Неопределенность и нечеткое распределение 

прав собственности.  

Отражение коррекции провалов рынка, государственной и институциональной не-

эффективности на спросе и предложении. Общественно оптимальный уровень произ-

водства. Отражение концепции интернализации экстерналий в принципе ―загрязнитель 

платит‖, введенного в документы международных организаций и многих стран (ОЭСР 

1972). 

Возможности модернизации традиционной рыночной экономики. Распространение 

экономических принципов и механизмов Киотского протокола на другие виды природных 

ресурсов и загрязнений.  

Дифференциация экономических мероприятий по их воздействию на окружающую 

среду: макроэкономическая политика и целевые/компенсирующие экологические меро-

приятия. Роль государства в формировании и регулировании  эколого-ориентированного 

хозяйственного механизма на макроуровне. ―Правила игры‖ и рамочные ограничения. 

Соотношение административных  и экономических методов регулирования природо-

пользования со стороны государства. 

Экологическое воздействие макроэкономической политики: структурная перестрой-

ка экономики, изменение обменного курса национальной валюты, сокращение дефицита 

государственного бюджета, финансово-кредитная политика, либерализация внешней тор-

говли, усиление роли частного сектора, институциональные преобразования (приватиза-

ционная политика, демонополизация), реформы цен и программы налогообложения или 

субсидий в основных секторах экономики (энергетика, сельское хозяйство, промышлен-

ность), создание условий для иностранных инвестиций. 

Целевые/компенсирующие эколого-экономические мероприятия: ―экологические‖ 

налоги, платежи и штрафы за загрязнение окружающей среды, природоохранные стан-



 218 

дарты и нормативы, региональные или отраслевые экологические программы.  Лицензи-

рование природопользования. Сертификация продукции. Экологическая экспертиза и ее 

роль в проектном анализе и реализации проектов. 

Права собственности и природа. Теорема Коуза. Соотношение рынка и государст-

венного регулирования. Монополизм, его экологические аспекты.  

Матрица воздействия мероприятий (М.Мунасингхе, В.Круз): положительные и от-

рицательные воздействия на окружающую среду и ее компоненты макроэкономических 

и вспомогательных мер. 

 

Тема 11. Экономические инструменты экологизации экономики 

Два типа экономических механизмов экологизации экономики в зависимости от 

степени секторального и отраслевого охвата: макроуровень и специальные механизмы и 

инструменты, непосредственно связанные с охраной окружающей среды и использова-

нием природных ресурсов (собственно экономический механизм природопользования 

или экономический механизм природопользования в узком смысле).  

Три типа собственно экономических механизмов природопользования. Компенси-

рующий (мягкий) механизм – борьба с последствиями техногенного типа экономическо-

го развития. Стимулирующий механизм – поощрение развития экологосбалансирован-

ных и природоохранных производств и видов деятельности. Жесткий механизм – огра-

ничение природоэксплуатирующей деятельности; связь с сильной устойчивостью.  

Формирование экономического механизма природопользования в трансформирую-

щейся рыночной экономике. Роль экономических инструментов в интернализации внешних 

эффектов (экстерналий) и реализации принципа ―загрязнитель платит‖. Достижение оптиму-

ма загрязнения. Понятие Пигувианского налога. Компенсационные механизмы для окру-

жающей среды. Платежи за загрязнение атмосферы, воды и размещение отходов. Двойствен-

ная функция платежей (фискальная и стимулирующая). Платежи за загрязнение в пределах 

утвержденных стандартов (нормативов), в пределах утвержденных лимитов и за сверхлимит-

ное загрязнение. Коэффициент экологической ситуации. Порядок расчета платежей. Платежи 

за загрязнение и экономика предприятия. Опыт России в реализации системы платежей за 

загрязнение. Недостатки системы и ее перспективы. 

Продажа прав на загрязнение. Принцип ―пузыря‖. Конструктивный характер механизма 

по продаже прав на загрязнение на примере формирования глобального рынка продажи квот 

на выбросы парниковых газов (Киотский протокол, 1997). 

Принципы обоснования платежей за экосистемные услуги. Мировой опыт.  

Финансирование природоохранных мероприятий. Централизованные капитальные 

вложения. Собственные средства предприятий. Создание экологических фондов как акку-

муляторов платежей за загрязнение и размещение отходов. Платность природопользования. 

Система платежей за использование природных ресурсов, на их воспроизводство и охрану, 

сложившаяся в 1990-е гг. Трансформация платности природопользования в последующие 

годы. Введение ресурсных налогов. Нормативные документы, регулирующие платность 

за природные ресурсы. Объекты поступления и аккумулирования средств, их распреде-

ление. 

Создание рынка природных ресурсов. Оборот природных ресурсов. Продажа 

прав на разработку природных ресурсов. Аренда. Биржи природных ресурсов. Аукци-

он. Оборот земель (в том числе сельскохозяйственного назначения). Ипотека. Привле-

чение отечественных и иностранных инвестиций. Налоговая политика в сфере приро-

допользования. Налоговые льготы и налоговый прессинг. Региональные аспекты нало-

гообложения. Субсидирование как способ стимулирования экологосбалансированной 

политики. Льготное кредитование. Ускоренная амортизация основных фондов и прак-

тика ее применения. Использование принципа "залог-возврат". Штрафы и другие санк-
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ции за нерациональное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды. Административные санкции за нарушение природоохранного законодательства. 

Ценообразование в природоэксплуатирующих отраслях. Цены и объемы исполь-

зования природных ресурсов. Проблема низких цены на ресурсы и их перепотребление. 

Ценообразование на экологически чистую продукцию и экологически чистые техноло-

гии. Ценообразование на отходы. Экологическое страхование (добровольное и обяза-

тельное) как фактор компенсации экологических рисков в хозяйственных отношениях 

и как внебюджетный источник финансирования природоохранных мероприятий. Меха-

низм реализации экологических программ. Федеральные и региональные экологиче-

ские программы. 

 

Тема 12. Экологизация экономики и выход из экологических кризисов 

Понятие экологических кризисов. Типы экологических кризисов: взрывные и ―пол-

зучие‖. Основные негативные последствия экологических кризисов: экологические, со-

циальные, экономические, политические. Критерии выхода из экологических кризисов: 

экологические последствия, техническая осуществимость, величина инвестиций и их 

эффективность, социальные последствия. Социальные аспекты преодоления экологиче-

ских кризисов, возможное ухудшение экономического положения населения, прожи-

вающего в кризисных зонах, проблема компромисса поколений и устойчивое развитие. 

Выход из экологических кризисов на основе макроэкономического подхода: воз-

можное региональное несовпадение территорий проведения альтернативных мероприя-

тий и территорий собственно экологического кризиса; отраслевое или продуктовое не-

совпадение результатов альтернативных мероприятий; комплексный характер инвести-

ционной политики при преодолении экологических кризисов. Сочетание мероприятий 

по прямому/административному регулированию и экономическому стимулированию.  

 

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Тема 13. Международные аспекты устойчивого развития. 

Необходимость и возможность международного сотрудничества при переходе к 

устойчивому развитию. Глобализация природопользования. 

Глобальные общественные блага: климат, озоновый слой, биоразнообразие и др. 

Понятие глобального достояния человечества. Международная кооперация в сохране-

нии глобальных общественных благ и борьбе с глобальными экологическими пробле-

мами. Экономическая эффективность сохранения глобальных общественных благ. 

Проблема распределения глобальных и локальных выгод и издержек от сохранения 

глобальных общественных благ.  

Экономические аспекты глобального изменения климата. Экономические ущер-

бы и потери от климатических изменений. Доклад Стерна (2006). 

Формирование в мире «низкоуглеродной» экономики. 

Интернациональный характер задач по сохранению биосферы и ее ресурсов. 

Универсальность и взаимообусловленность проблем нарушения балансов в биосфере. 

Дифференциация возможностей осуществления программ перехода к устойчивому 

развитию в различных странах и помощь мирового сообщества. Современная интер-

претация проблем окружающей среды на международном уровне.  

Международные органы и организации в области природопользования. Роль 

ООН в переходе к устойчивому развитию. Программа ООН по развитию. Программа 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП). ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ЮНИДО, МАГАТЕ. 

Глобальный экологический фонд. Всемирный банк. Международный валютный фонд. 
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Международный фонд сельскохозяйственного развития. Региональные международ-

ные организации. Неправительственные международные организации (Всемирный 

фонд охраны природы, Международный союз охраны природы и природных ресурсов, 

Международная федерация по защите животных и пр.). Конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию  (Рио-де-Жанейро (1992), Йоханнесбург (2002)) и их основ-

ные документы. Всемирная хартия природы. Международные договора, конвенции, 

соглашения, программы. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на боль-

шие расстояния (1979). Конвенция об охране озонового слоя (1985). Конвенция о био-

логическом разнообразии (1992). Киотский протокол (1997).  

Национальные программы по охране окружающей среды, их диверсификация. 

Регулирование и управление  природопользованием в развитых странах. Администра-

тивные и рыночные механизмы, законодательная база. Регулирование природопользо-

вания в странах с переходной экономикой. Обострение экологических проблем в раз-

вивающихся странах. 

 

Тема 14. Глобальные общественные блага и роль России в их сохранении 
Роль России в мире с точки зрения сохранения глобальных общественных благ, 

оказании важнейших экосистемных услуг всей планете. Вклад экосистемы страны в 

планетарную стабильность. Факторы, обусловливающие важную роль экосистем Рос-

сии в глобальном аспекте: сохранение самой крупной в мире по площади ненарушен-

ной хозяйственной деятельностью территории как мощного естественного регулятора 

глобальной среды; самого крупного среди стран мира массива лесов и его экосистем-

ных функций; большой площади водно-болотных угодий – болот, заболоченных и 

переувлажненных земель; огромного природно-ресурсного потенциала; уникальных 

экосистем, сохраняющих редкие виды флоры и фауны, являющихся планетарным 

достоянием. Список объектов Всемирного Природного Наследия. Торговля загрязне-

ниями на глобальном уровне. Квотирование выбросов и участие России: эколого-

экономические выгоды (инвестиции, улучшение экологической ситуации).  

Принципы поведения России при международном природоохранном сотрудни-

честве. Обязательства и приоритеты России в международном контексте перехода к 

устойчивому развитию. Международное партнерство. Участие в международных на-

учных программах по проблемам устойчивого развития и в разработке мер по норма-

лизации антропогенного воздействия на биосферу. Создание эффективных механиз-

мов обеспечения межгосударственного экологического паритета при решении вопро-

сов о трансграничном переносе вредных веществ. Стимулирование поступления в 

Россию экологически ориентированных инвестиций. Обеспечение экологических ин-

тересов страны во внешнеэкономической деятельности. Основные направления меж-

дународной деятельности России в области охраны окружающей среды. Сохранение 
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биоразнообразия. Защита озонового слоя. Предотвращение антропогенного изменения 

климата. Охрана лесов и лесовосстановление. Борьба с опустыниванием. Развитие 

системы особо охраняемых природных территорий. Обеспечение безопасного унич-

тожения химического и ядерного оружия. Решение проблем Мирового океана.  

Влияние глобализации на природно-ресурсный потенциал России. Роль при-

родного капитала России для ускорения модернизации и инноваций.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Лекционные занятия проводятся с применением проекционного оборудования в 

формате Power Point. Семинарские занятия проводятся с  использованием  активных и 

интерактивных форм  ( диспуты, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. 

Освоение содержания курса предполагает проведение промежуточного и ито-

гового контроля знаний. Промежуточный контроль осуществляется при помощи 

оценки выполнения контрольных работ, включающих тесты и решение задач, а также 

подготовки рефератов и эссе. Итоговая оценка формируется в балльной системе, кото-

рая состоит из баллов, полученных студентами за промежуточные контрольные рабо-

ты, тесты, реферат и текущую работу в семестре. Итоговый контроль по семестрам - 

зачет по балльной системе оценки за работу в семестре; итоговый письменный экза-

мен по всему курсу. 

6. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятель-

ной работы 

1. Проанализируйте основные понятия экономики природопользования и их  взаимо-

связь. 

2. Обьясните роль природных условий  и ресурсов  в исторической ретросперспективе. 

3. Что такое общественные блага? Что такое товары общественного доступа? 

4. Чем характеризуются товары, обладающие  неисключимостью? Что  такое ресурсы 

открытого доступа? 

5. В чем состоит  сущность  учения В.И. Вернадского о ноосфере? Что такое коэволю-

ция  общества и природы? 

6. Каким образом в модели  фронтальной экономики  учитывается природный фактор? 

7. Какова  связь глобальных экологических проблем с другими глобальными пробле-

мами? 

8. Почему сложившаяся модель потребления имеет  экологически  неэффективный  ха-

рактер? 

9. Почему бедные страны  мира  являются  реципиентами экологического ущерба? 

10.Проанализируйте  формулу  антропогенного воздействия  на окружающую среду. 

11.Как интерпретируются  экологические проблемы  в докладах Римскому клубу (рабо-

ты Д. Медоуза, М. Месаровича ,Э. Пестеля и др.) 

12.Что такое ―пределы роста‖ по Д. Медоузу? 

13.Дайте экономическую трактовку определению устойчивого развития. 

14.Проанализируйте этапы становления концепции устойчивого развития. 

15.Какие факторы учитываются в концепции устойчивого развития? 

16.Объясните проблему  интернализации внешних эффектов? Какое значение имеет она 

для экономики природопользования? 

17.Какие виды внешних эффектов Вы знаете?  В чем проявляется их действие? 

18.Проанализируйте понятие природно-продуктовых вертикалей. Что подразумевается 

под конечными результатами  в природопользовании? 
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19.Что такое природоемкость и производные от нее показатели? Что они характеризу-

ют ? Что такое структурная природоемкость? 

20.Проанализируйте величины и динамику  природоемкости в мире и в России. Объяс-

ните сложившиеся тенденции. 

21.В чем состоит проблема определения  экономической ценности природы? 

22.Как в экономических показателях учитывается экологический фактор? 

23.Каковы принципы построения системы ―зеленых‖ национальных счетов? 

24.В чем состоит сущность  концепции ―готовность платить‖? Что такое излишек по-

требителя? 

25.Какие подходы к определению экономической ценности  природы Вам известны? 

26.Проанализируйте интегрированный показатель общей экономической ценности. 

27.Какими методами можно определить экономическую  эффективность природополь-

зования? 

28.Проанализируйте критерии оценки проектных  решений в сфере природопользова-

ния. Что означает  ориентация инвестирования  на конечные  результаты хозяйст-

венной деятельности? 

29.Что представляет собой ущерб от деградации окружающей среды? Каковы  его со-

ставляющие и подходы  к  количественному определению ущерба? 

30.Как оценить экологическое воздействие  на окружающую среду в натуральных пока-

зателях? 

31.В чем состоит необходимость перехода к устойчивому  развитию России? 

32.Проанализируйте основные  направления экологизации экономики России. Каковы 

иерархические приоритеты в данной области? 

33.Проанализируйте  структуру экономики России с точки зрения рационального при-

родопользования. 

34.Чем отличается друг от друга индустриальная и постиндустриальная структура эко-

номики?    

35.Охарактеризуйте эколого-экономические проблемы использования основных видов 

природных ресурсов. 

36.Как определить потребность  в топливно-энергетических ресурсах в стране? 

37.Что такое экономический оптимум загрязнения? При каких условиях он достигает-

ся? 

38.Что такое структурные загрязнения? 

39.Что представляет собой система стандартизации загрязнений? 

40.Проанализируйте динамику загрязнения  атмосферы и воды  в России в 90-е годы. 

Охарактеризуйте причины сложившейся ситуации с загрязнением. 

41.В чем проявляются повалы рынка в природопользовании? 

42.В чем заключается государственная неэффективность  регулирования природополь-

зования? 

43.В чем заключается институциональная неэффективность  регулирования природо-

пользования? 

44.Проанализируйте основные элементы экономического механизма  природопользо-

вания. 

45.Обоснуйте теоретически введение системы платежей за загрязнение. 

46.Охарактеризуйте принцип ―загрязнитель платит‖. В чем заключается его роль в 

трансформации  экономического механизма природопользования? 

47.В чем состоит основная  идея  продажи прав  на загрязнение? Охарактеризуйте меж-

дународный аспект этой концепции. 

48.Какие типы экономических  механизмов  природопользования существуют? 

49.Какие экономические инструменты  можно применить для экологизации хозяйства? 
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50.Охарактеризуйте систему финансирования  природоохранных мероприятий. В чем 

проявляются  изменения, которые данная система  претерпела за 90-е годы. 

51.Проанализируйте на конкретных примерах  типы экологических кризисов. В чем со-

стоят  критерии их преодоления?  

52.Проанализируйте основные предпосылки необходимости и возможности междуна-

родного сотрудничества в сфере природопользования. 

53.Охарактеризуйте роль России в сохранении глобальных общественных благ. 

54.Охарактеризуйте обязательства и приоритеты России в международном контексте 

перехода к устойчивому развитию. 

  

Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

1. Экономическая теория и экономика природопользования: основные понятия и их 

трактовка. 

2. Учет природного фактора в экономике. 

3. Модели экономики и трансформация взглядов на отношения общества и природы. 

4. Теория  В.И. Вернадского о коэволюции общества  и природы и ее значение для раз-

вития современных концепций природопользования. 

5.  Социально-экологические ограничения экономического роста  (по материалам док-

ладов Римскому клубу). 

6. Экономический рост и экономическое развитие в современных концепциях  устой-

чивости хозяйства. 

7. Экономический аспекты  устойчивого развития. 

8. Эколого-экономические приоритеты устойчивого развития.  

9. Взаимозаменяемость факторов производства при устойчивом развитии: возможно-

сти и пределы. 

10.Роль институционального фактора в устойчивом развитии. 

11.Этапы перехода России к устойчивому  развитию и их содержание , цели, задачи. 

12.Экономическая проблема интернализации экстерналий и ее отражение в природо-

пользовании. 

13.Экологизация экономики и ее переориентация на конечные результаты. 

14.Природоемкость конечной продукции как критерий перехода к устойчивому  разви-

тию. 

15.Динамика природоемкости и производных от нее показателей в России и ее причи-

ны. 

16.Проблемы определения экономической ценности природы. 

17.Учет природного фактора в показателях экономического развития . 

18.Принципы построения национальных счетов с учетом  природного фактора. 

19.Рыночные подходы к определению экономической ценности природы. 

20.Методы определения общей  экономической ценности природы . 

21.Концепция «готовность платить»  и ее применение в природопользовании. 

22.Экономическая эффективность природопользования и методы ее определения. 

23.Ущерб окружающей среде и человеку от антропогенного воздействия и подходы  к 

его определению. 

24.Учет предотвращенного ущерба  в анализе проектов. 

25.Эколого-экономические  ограничения техногенного развития хозяйства. 

26.Основные направления экологизации экономики. 

27.Структура экономики России и проблемы природопользования. 

28.Оценка  экспортно-импортной  политики России  с позиций рационального приро-

допользования. 
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29.Научно-технический прогресс, как фактор влияния на рациональное природопользо-

вание. 

30.Экологизация секторов экономики: основные  направления и задачи. 

31.Проблемы  рационализации использования природных ресурсов (по видам). 

32.Теоретико-экономические основы подходов к оценке загрязнения окружающей сре-

ды. 

33.Экономический оптимум загрязнений и его определение. 

34.Тенденции и масштабы загрязнения окружающей среды в России в 90-е годы: при-

чины и последствия. 

35.Провалы рынка в природопользовании и необходимость его государственного регу-

лирования. 

36.Возможности государственного регулирования и управления природопользованием 

и их пределы. 

37.Задачи государства  в формировании эколого-ориентированного экономического 

механизма хозяйствования. 

38.Соотношение хозяйственного механизма экономики и экономического механизма 

природопользования. 

39.Теоретические основы системы платежей за загрязнение. 

40.Роль экономических инструментов в интернализации экстерналий. 

41.Платежи за загрязнение: механизм, практика  применения и ее перспективы.  

42.Продажа прав на загрязнение: механизм, практика и ее перспективы. 

43.Трансформация  системы  финансирования  природоохранных мероприятий: задачи 

и перспективы. 

44.Система платности природопользования: механизм, практика и перспективы. 

45.Налоговая политика в сфере  природопользования. 

46.Экономические инструменты  механизма природопользования и их применение при 

реализации  эколого - сбалансированной  экономической политики. 

47.Экономические подходы при преодолении экологических кризисов. 

48.Глобализация природопользования и эффективность сохранения глобальных обще-

ственных благ. 

49.Экономический механизм «долги в обмен на природу» и его значение для России. 

50.Приоритеты России в международном контексте перехода к устойчивому развитию. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 

1. Роль природных ресурсов в экономическом развитии. Классификация природных 

ресурсов. 

2. Техногенный тип экономики и его ограничения. 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду, его формула и анализ ее пере-

менных. 

4. Модели экономики  и учет в них природного фактора. 

5. Концепции мирового развития с учетом социально-экологических ограничений. 

6. Эколого-экономическое развитие в концепции устойчивости хозяйственных систем. 

7. Критерии и индикаторы устойчивого развития. Типы устойчивости. 

8. Институциональный фактор в устойчивом развитии. 

9. Возникновение внешних эффектов и их учет в эколого-экономическом развитии. 

10. Интернализация внешних эффектов и ее влияние на экономику природопользова-

ния. 

11. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые системы. 
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12. Природоемкость конечного продукта и производные показатели. Структурная при-

родоемкость. 

13. Методы количественного учета природного фактора  в обобщающих показателях 

экономического развития. 

14. Методы определения экономической ценности природы. 

15. Показатель общей экономической ценности природы и его составляющие. 

16. Экономическая эффективность природопользования и методы ее определения. 

17. Экономический ущерб от загрязнения и методы его определения. 

18. Основные направления экологизации экономики России. 

19. Эколого-ориентированная трансформация экономической структуры России и ее 

направления. 

20. Структура экспорта-импорта России и ее влияние на природопользование. 

21. Научно-технический прогресс как фактор экологизации экономики. 

22. Рационализация использования природных ресурсов в природно-продуктовых сис-

темах (по видам). 

23. Экологическое воздействие сельского хозяйства на экономику  и внешние воздейст-

вия на него. 

24. Экономические проблемы рационального использования воды. 

25. Экономические проблемы рационального использования лесных ресурсов. 

26. Экономические проблемы сохранения биоразнообразия. 

27. Экономические проблемы использования невозобновимых природных ресурсов. 

28. Топливно-энергетический комплекс России и экономика: прямое и обратное влия-

ние. 

29. Экономические проблемы использования альтернативных источников энергии. 

30. Ассимиляционная емкость природной среды и экономический оптимум загрязне-

ний. 

31. Источники, объекты и субъекты загрязнения окружающей среды. Масштабы и ди-

намика загрязнения в России в 90-е годы. 

32. Экономические проблемы использования отходов производства и потребления. 

33. Стандартизация загрязнений. 

34. Механизмы реализации эколого-экономической макрополитики. 

35. «Провалы рынка» и экологический фактор. 

36. Государственное регулирование природопользования и его неэффективность. 

37. Использование принципа «загрязнитель платит» в экономическом механизме при-

родопользования. 

38. Направления формирования экономического механизма природопользования. 

39. Методика и порядок расчета платежей за загрязнение. 

40. Функции платежей за загрязнение и их реализация. 

41. Финансирование природоохранных мероприятий: источники и порядок расходова-

ния средств. 

42. Экономические инструменты механизма природопользования. 

43. Платность природопользования . 

44. Виды и формы  платы за природные ресурсы. 

45. Проблема глобализации природопользования. 

46. Международное сотрудничество в сохранении глобальных общественных благ: ос-

новные сферы и направления. 

47. Механизм «долги в обмен на природу», его значение и использование. 

48. Международные органы и организации в области природопользования. 

49. Конференции ООН  по окружающей среде и развитию, их роль  в международном 

природоохранном сотрудничестве и основные документы. 
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50. Участие и роль России в международном природоохранном сотрудничестве в  кон-

тексте  перехода  к устойчивому развитию.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Изд-во ИН-

ФРА-М, 2004. 

2. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология и эконо-

мика природопользования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

3. Голуб А.А. Рыночные методы управления окружающей средой. М.:  ГУ ВШЭ, 

2002. 

4. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация природопользо-

вания. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

5. «Экономика природопользования»/ под ред. К.В.Папенова. М.: ТЕИС, ТК Вел-

би, 2006.  

б) дополнительная литература: 

1. Введение в экономику природопользования и охраны окружающей среды. Курс 

лекций. Под редакцией К.В. Папенова, М.: ТЕИС, 2007 

2. Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты)./ 

под ред. С.Н.Бобылева, П.А.Макеенко. М.: ЦПРП, 2001. 

3. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация природопользо-

вания. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

4. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. М.:  "Прогресс", 

1994.  

5. Мир на рубеже тысячелетий. Прогноз развития мировой экономики до 2015 года  

М.: Издательский дом «Новый век», 2001 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.ecoindustry.ru 

http://www.mnr.gov.ru 

http://www.mnr.gov.ru 

 http\\www.gks.ru. 

http://www.rusrec.ru/homepage 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономика природо-

пользования» 

 

Согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процес-

са, утвержденным Министерством образования РФ, включая оборудование для элек-

тронных презентаций, доступ студентов к ресурсам интернета и книжный фонд биб-

лиотеки 
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Разработчики* (в том числе из вузовского сообщества и представителей работо-

дателей): 

МГУ им. М.В. Ломоносова       д.э.н., профессор 

                                                 экономического факультета                  С.Н. Бобылев  

   (место работы)                           (занимаемая должность)                (инициалы, фа-

милия) 

 

МГУ им. М.В. Ломоносова              к.э.н., доцент 

                                                  экономического факультета                         М.В. Палт  

   (место работы)                          (занимаемая должность)                 (инициалы, фа-

милия) 

 

 

Эксперты (представители работодателей): 

 

Министерство природных  

ресурсов и экологии РФ                                  

___________________            ___________________          

_________________________ 

    (место работы)                   (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          

_________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фами-

лия) 

 

Программа одобрена на заседании УМС по экологии и устойчивому развитию от 18 

февраля 2011 г., протокол №1-эко/умо 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Устойчивое развитие 

 

 

Рекомендуется для направления  

022000 «Экология и природопользование»  

 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Устойчивое развитие» является формирование со-

временных представлений об устойчивом развитии как о научной идеологии и при-

кладной сфере деятельности на основе освоения научных представлений о соответст-

вующей предметной сфере, а также обобщения и переосмысления приобретенных ра-

нее знаний. 

 

Задачи курса: 

- Изучение вклада отечественной и зарубежной науки в формирование идеологии 

устойчивого развития; 

- Изучение основных императивов устойчивого развития; 

- Теоретическое освоение пространственной составляющей научной идеологии ус-

тойчивого развития; 

- Привитие студентам навыков исследований, базирующихся на идеях устойчивого 

развития в рамках академических дисциплин и направлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Устойчивое развитие» относится к модулю «Основы природопользования» 

базовой (общепрофессиональной) части раздела «Б.3. Профессиональный цикл» основ-

ной образовательной программы. 

 

Курс предполагает знание основных дисциплин естественно-географического цик-

ла, а также важнейших курсов экологической, экономической, социальной, политиче-

ской и правовой направленности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

 

а) Общекультурные / универсальные (ОК) (обязательные для всех профилей 

подготовки, – все общекультурные компетенции от ОК-1 до ОК-13) соответствуют 

ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экология и природопользова-

ние». 

69.  

70. б)  профессиональные: 

 Общенаучные – все общенаучные профессиональные компетенции от ПК-1 до ПК-

3 соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экология и 

природопользование»; 

 

Общепрофессиональные – все общепрофессиональные компетенции от ПК-4 до 

ПК-7 соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  «Экология 

и природопользование». 

 

Профильно-специализированные по профилю «Природопользование»: 

- знать теоретические основы природопользования, общего ресурсоведения и ре-

гионального природопользования, картографии (ПК-10);  

- владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработ-
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ки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использо-

вать теоретические знания на практике – (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

71. Знать: историю формирования концепции устойчивого развития, основы еѐ 

методологии и основные императивы устойчивого развития. 

72.  

73. Уметь: оценивать природные, экономические и социо-культурные факторы 

устойчивого развития; выявлять его риски и предпосылки. 

74.  

75. Владеть: навыками исследований, базирующихся на идеях устойчивого разви-

тия в рамках академических дисциплин и направлений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Устойчивое развитие» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

дисципли-

ны 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е-

ст
р

а
 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную ра-

боту студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

ку-щего кон-

троля успевае-

мости (по неде-

лям семестра) 

Форма проме-

жуточной) ат-

тестации 

    Лек-

ции 

Семи-

нары 

Сам. 

раб. 

(по семест-

рам) 

1 Введение в 

ис-торию и про-

бле-матику УР 

8 1 2 2 2 Установоч-

ный тест 

2 Научные ос-

новы УР 

8 2

-3 

4 4 4 Контроль-

ный тест 

3 Экологиче-

ский императив 

УР 

8 4

-5 

4 4 4 Контроль-

ный тест 

4 Социальный 

императив УР 

8 6 2 2 2 Контроль-

ный тест 

5 Экономиче-

ский императив 

УР 

8 7 4 4 4 Контроль-

ный тест 

6 Индикация 

УР 

8 8 2 2 2 Контроль-

ный тест 

7 Проблемы 

УР России 

8 9

-10 

4 4 4 Контроль-

ный тест 

8 Образование 

для УР       

8 1

1 

2 2 2 Контроль-

ный тест 

 Итого:   24 24 24  
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Программа учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в историю и проблематику устойчивого развития 

Исторический экскурс. Предыстория концепции устойчивого развития, важнейшие 

события: Дж.Форрестер «Мировые динамики» (1970), Конференция ООН по окру-

жающей среде (Стокгольм, Швеция, 1972), А.Печчеи, доклады Римского клуба 

(Д.Медоуз и др. «Пределы роста», 1972; М.Месарович и Э.Пестель «Человечество у по-

воротного пункта», 1974; и др.), В.Леонтьев «Будущее мировой экономики» (1977), 

ООН «Всемирная хартия Земли» (1981). 

История концепции устойчивого развития, основные события: учреждение Комис-

сии ООН по окружающей среде и развитию (Комиссия Г.Х. Брундтланд – КОСР, 1983), 

представление Доклада КОСР «Наше общее будущее» (1987), конференция ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992), Рио-де Жанейрская 

декларация по окружающей среде и развитию, Всемирный саммит по устойчивому раз-

витию (Йоханнесбург, ЮАР, 2002), основные особенности концепции устойчивого раз-

вития в интерпретации Йоханнесбургского саммита, План действий по устойчивому 

развитию К.Аннана. Концепция устойчивого развития как идеология баланса интере-

сов поколений в рамках экологической парадигмы, предписывающей справедливое рас-

пределение ограниченных природных благ.  

Система основных понятий устойчивого развития: базовые понятия: устойчивость 

– способность системы сохранять свои свойства (или достаточно быстро восстанавли-

вать их) при внешних воздействиях, развитие – процесс воспроизводства состояния 

объекта (в общем случае – системы) во времени и в пространстве, потребности (в ко-

нечном счете - потребности людей  в  природных ресурсах и  экологических  благах) и 

ограничения (возможностей или способностей окружающей среды удовлетворять со-

временные и будущие потребности людей).  

Объект развития в концепциях устойчивого развития – существующие вариации. 

Социум в его различных проявлениях – от местной общины до человечества в целом 

как объект развития в концепциях устойчивого развития. Внутренние и внешние дви-

жущие силы (аспекты) развития социума: природные, экологические, этнические, хо-

зяйственные, экономические, политические и т.п. Частные компоненты общей или ин-

тегральной устойчивости социума: экологическая, экономическая,  социальная и пр. 

Глобальная, национальные и местные «Повестки дня на XXI век», их востребован-

ность, опыт разработки и реализации в мировой практике. Участие России в основных 

международных акциях по переходу к устойчивому развитию, еѐ объективная заинте-

ресованность в успехе этого глобального проекта. 

 

Раздел 2. Научные основы устойчивого развития 
Основные научные принципы устойчивого развития: социальная справедливость; 

социальная ответственность; экологическая адаптация социума; первичность духовного 

(культуры) по отношению к материальному (производству); учет пространственной 

индивидуальности объектов развития. 

Научная идеология устойчивого развития. Перевод и интерпретация англоязычного 

термина ―Sustainable development‖ (устойчивое развитие, сбалансированное развитие, 

поддерживающее развитие, гармоничное развитие, и др.). Неустойчивость как функция 

множества переменных: природных изменений, особенно катастроф; антропогенной  

нарушенности природных систем, в том числе – как жизненной среды этносов; насиль-

ственного разрушения традиционного уклада жизни, нарушенности культурных тради-

ций этносов. 

Утрата механизмов регуляции устойчивости вследствие разрушения традиционной 
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культуры, вызванного возрастанием производственной деятельности, урбанизацией, 

крупномасштабными социальными экспериментами, распространением насилия в об-

ществе и т.д. Невозможность абсолютной устойчивости в природе и в обществе. Све-

дение социальных и экономических колебаний к приемлемому минимуму и формиро-

вание механизма поддержания относительной устойчивости в обществе за счет адапта-

ция социума к условиям внешней среды. Пути движения общества к устойчивому раз-

витию. Устойчивость как способность социума (этноса, народа, общества, государства  

и т.д.) к долговременной адаптации к внешним условиям. Устойчивое развитие как раз-

витие, адаптированное к потенциалу природной среды. Устойчивое развитие как про-

цесс модернизации социума на основе синтеза традиций и экологически приемлемых 

инноваций.  

Территориальная организация устойчивого развития. Принцип «мыслить глобаль-

но, действовать локально». Идеальная схема территориальной иерархической органи-

зации устойчивости социума: устойчивое локальное сообщество - устойчивый этнос - 

устойчивое государственное (национальное) сообщество этносов - устойчивая регио-

нальная (континентальная) группа  государств  -  устойчивое мировое сообщество. 

Атрибуты устойчивого развития в представлениях отечественных и зарубежных 

ученых. Классики отечественной и мировой науки как предтечи научной идеологии ус-

тойчивого развития. Современные устойчивые социумы и их особенности. Черты сход-

ства устойчивых сообществ: культ традиций, культ природы, открытость к инновациям, 

духовное единство социума, связь культуры и ландшафта, ответственность, патрио-

тизм, моноэтничность и др. Типы и виды страновых моделей устойчивого развития. 

Многообразие интерпретаций устойчивого развития в человеческой истории. Уко-

ренѐнность идей устойчивого развития в национальных культурах: постулаты перво-

бытного коммунизма; постулаты аврамических религий; Британская модель (Magna 

Carta); Французская модель (свобода, равенство, братство); Ренессанс (возрождение); 

Просвещение; Resurgence / Возрождение (натурализм как альтернатива капитализму и 

социализму); Советская модель (моральный кодекс строителя коммунизма).  

Российская концепция рационального природопользования. Книга «Нам и внукам» 

Д.Л.Арманда (1964) и еѐ роль в формировании концепции рационального природополь-

зования. Концептуальной близость идей книги Арманда и доклада КОСР «Наше общее 

будущее». Основоположники концепции РПП в России (СССР): Ю.Н.Куражсковский, 

Д.Л.Арманд, Ю.К.Ефремов, В.А.Анучин, А.А.Минц, Ю.Г. Саушкин, Н.Ф.Реймерс (гео-

графы  и биологи), С.Г.Струмилин, Т.С.Хачатуров, Н.П.Федоренко, К.Г.Гофман, 

М.Я.Лемешев (экономисты) и др. Основные положения концепции рационального при-

родопользования. Историческая закономерность появления концепции рационального 

природопользования, еѐ укоренѐнность в фундаментальных научных достижениях и 

традиционной экологической культуре народов России. Феноменальная востребован-

ность концепции рационального природопользования в практике государственного 

управления в советский и постсоветский периоды. 

 

Раздел 3. Экологический императив устойчивого развития 
Концепция устойчивого развития в интерпретации КОСР (Г.Х.Брундтланд) как 

идеология глобальной программы снижения риска неприемлемых экологических по-

следствий за счет системной экологизации общественного производства и социального 

бытия. Историческая необходимость всесторонней экологизации жизни современного 

общества. Понятие об экологическом императиве, его сути и формах проявления. Част-

ные формы экологического императива в мировой истории науки и культуры: «Не на-

вреди» (Гиппократ); «Природа – сфинкс» (Ф.И.Тютчев); «Человек и природа» 

(Дж.П.Марш); «… в согласии с природой» (В.В.Докучаев); «Кормящий ландшафт» 
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(Л.Н.Гумилѐв); «Природа знает лучше» (Б.Коммонер) и др.  

Современная академическая наука об естественных (природных) ограничениях 

развития. Феномен интегрированности экологического императива в культуры и тра-

диции коренных народов. Классики марксизма о природно-экологической обусловлен-

ности общественного развития. Принципиальное значение концепции ноосферы 

В.И.Вернадского для системной регламентации взаимодействия природы и общества.  

Паллиативный характер представленности экологического императива в современ-

ном обществе. Современные подходы к экологизации жизни общества, наиболее харак-

терные примеры. Концепция коэволюции природы и общества Н.Н.Моисеева. Идея ра-

венства «экологических пространств» в Плане действий «Устойчивые Нидерланды», 

принцип квотирования природопользования как основа развития национальной эконо-

мики и формирования образа жизни населения. Интернационализация экологической 

политики и незыблемость национального суверенитета в природопользовании. Прин-

цип квотирования природопользования моделью основного функционального механизма 

устойчивого развития. 

Система природных ценностей. Основные категории природных благ: природные 

ресурсы, природные условия и природное наследие. Этика, традиции и право в эколо-

гической политике. Ответственность государств и социума за сохранение природных 

ценностей, отражение экологической регламентации в международном и национальных 

законодательствах. Основные направления экологизации жизни современного общест-

ва. Рациональное и гуманистическое в пересмотре отношения к природным ценностям. 

Классики западной цивилизации о природных ценностях: Б.Спиноза, А.Леопольд, 

Ж.Дорст, Р.Карсон и др. Западные экономисты о природных ценностях: А.С.Пигу, 

Дж.К.Гэлбрейт, Ф.Шумахер, Р.Констанца и др. Отечественные подвижники охраны 

природы. Управление природными ценностями в России и в зарубежных странах: тра-

диции, современное состояние, тенденции развития и перспективы. 

Понятие природного наследия. Фактор природного наследия и его роль в общест-

венном развитии. Историзм категории «природное наследие». Основные категории по-

нятийно-терминологической системы «природное наследие»: биологическое разнооб-

разие, ландшафтное разнообразие, георазнообразие, природное разнообразие. Охрана и 

использование природного  наследия. Статуирование природного  наследия. Деятель-

ность ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций в сфере охраны природ-

ного  наследия. Особо охраняемые природные территории в отечественной и мировой 

практике сохранения природного наследия. Дурбанский конгресс МСОП об охране 

природного наследия. Закономерность постепенной трансформации природных ресур-

сов и природных условий в природное наследие. Природное наследие России, пробле-

мы его охраны и использования в интересах устойчивого развития страны. 
 

Раздел 4. Социальный императив устойчивого развития 
Человеческий фактор развития. Понятие о человеческом капитале. Социальные им-

перативы развития от древних времен до наших дней. Классики мировой культуры о 

месте культуры в развитии человеческой цивилизации (Махатма Ганди, Н.К.Рерих,  

Л.Н.Гумилев, Д.С.Лихачев, А.С.Панарин и др.). Социальные параметры развития, про-

блемы их оценки измерения. Индекс человеческого развития и его дифференциация по 

странам мира. Культурные традиции как ценностная категория. Соотношение традиций 

и инноваций в развитии социума. Культурное пространство, факторы его интеграции и 

распада. Понятие о культурной ренте и потенциал еѐ использования в интересах устой-

чивого развития.  

Культурное многообразие и формы его проявления. Культурное многообразие как 

аналог природного разнообразия в обществе, приоритетная цивилизационная ценность, 
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важнейшая категория культурной политики и условие устойчивого развития социума. 

Глобальный феномен этнического и культурного многообразия. Понятие о культурной 

глобализации и еѐ социальных последствиях. Формы проявления культурной глобали-

зации в современном мире, механизмы еѐ предупреждения и преодоления. Деятель-

ность ООН и ЮНЕСКО в сфере охраны культурного многообразия. Всемирная комис-

сия по культуре и развитию Хавьера Переса де Куэльяра (ЮНЕСКО и ООН, 1992 – 

1996 гг.) и еѐ доклад «Наше творческое разнообразие». Стокгольмская конференция по 

культуре и развитию (1998 г.). Современные акции мирового сообщества в сфере куль-

турной политики. 

Фактор культурного наследия общественного развития. Многообразие культурного 

наследия, его основные формы, материальное и нематериальное наследие. Факторы 

риска культурному наследию и масштабы их проявления в мире. Формы охраны куль-

турного наследия. Роль институтов гражданского общества в сохранении наследия. 

Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного наследия. Экономические аспекты поли-

тики в области наследия. Феномен абсолютной эффективности сохранения наследия. 

Культурное наследие как фактор развития. Единство культурного и природного насле-

дия. Культурное наследие России, проблемы его охраны и использования в интересах 

устойчивого развития страны. Картографирование культурного многообразия и насле-

дия, карты и атласы наследия.  

 

Раздел 5. Экономический императив устойчивого развития 
Глобализация (экономическая глобализация) и устойчивое развитие: взаимосвязан-

ное множество или альтернативные варианты. Концепция глобализма и ее региональ-

ная специфика. Пять признаков империализма в работах В.И.Ленина. Признаки глоба-

лизации: рост коммуникационных возможностей; становление системы мировой эко-

номики, работающей в режиме реального времени; усиление процессов межкультур-

ных взаимодействий; снижение роли государства в процессах международных отноше-

ний; становление глобализма как формы общественного сознания; нарастание социаль-

ного и территориального расслоения. Современный мир как рынок транснациональных 

корпораций и мультинациональных банков. Глобализация как монополизация эконо-

мики, финансов, информационных сетей, сфер обслуживания. Глобализация как про-

цесс разрушения государств, краха среднего класса, возникновения новых форм бедно-

сти. Глобализация как усиление территориального расслоения на страновом и регио-

нальном уровнях 

Концепция устойчивого развития как альтернатива глобальному капитализму. Ме-

тоды системной динамики Дж.Форрестера. Математические теории иерархических 

многоуровневых систем; кибернетические модели и концепция органического роста 

М.Месаровича и Э.Пестеля. Методы и теории упрощения, равновесия, гомеостаза и 

конвергенции, использованные в докладе Д.Медоуза, принципы планетарной взаимоза-

висимости, гуманистического социального порядка и планирования. Научное обосно-

вание утверждения о режиме воспроизводства социальных неравенств (диспаритетов) 

как фундаментальной причине деградации природной среды, снижения уровня и каче-

ства жизни большинства населения планеты и, как следствие, политической радикали-

зации и глобальной неустойчивости. Теория катастроф и ее взаимосвязь с концепциями 

глобализма и устойчивого развития. Причины катастроф: природные (эффекты потен-

циала природы); экологические (антропогенные нагрузки на экосистемы); техногенные 

и социальные (рассогласование элементов в человеко-машинных системах); социаль-

ные и гуманитарные (неэффективность социального управления). Проблемы глобаль-

ной социальной безопасности: социальная практика как результат насилия, эксплуата-

ции и конкуренции вступает в противоречие с потребностью общества в безопасности 
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как результате синергизма, сотрудничества, кооперации и партнерства.  

Влияние корпоративного сектора на глобализацию и устойчивое развитие. Корпо-

ративный сектор России и государство. Противоречия между интересами корпораций, 

региональных органов управления и власти и территориальных общностей населения. 

Региональные группировки крупнейших корпораций России и их влияние на регио-

нальное развитие. Факторы обеспечивающие устойчивое развитие в условиях глобали-

зации. Высокий уровень накопленного национального богатства. Амортизация природ-

ной среды для обеспечения безопасности жизни человека. Переориентация экономики с 

ресурсного на информационный тренд развития. Обобществление социально-

экономической инфраструктуры. Общественный контроль за финансовыми потоками. 

Борьба с бедностью социальным и территориальным неравенством. 
 

Раздел 6. Индикация устойчивого развития 

Геоинформационное обеспечение устойчивого развития. Технологии мониторинга. 

Становление и краткий обзор методов мониторинга. Дистанционное зондирование, 

гидрологический и метеорологический мониторинг, государственные кадастры и ста-

тистика. Примеры организации и функционирования мониторинговых систем. Органи-

зация сбора информации для решения задач устойчивого развития территорий. Совре-

менные направления применения картографического метода. Моделирование темати-

ческого содержания карт и картографический метод исследования. Математико-

картографическое моделирование. Комплексное картографирование и устойчивое раз-

витие территорий. Характеристика современных ГИС. Интеллектуализация ГИС. 

Мультимедийные системы.  Комплексные цифровые модели территорий.  Современные 

направления развития геоинформатики. Комплексное моделирование устойчивого раз-

вития. 

Оценивание развития – индексы и индикаторы. Измерения устойчивости развития. 

Факторы устойчивого развития. Построение интегральных индикаторов и системы ин-

дикаторов. Сравнение  оцениваемых объектов. Потенциал развития. Национальное бо-

гатство, ВВП, накопленные производственные фонды, продолжительность жизни, есте-

ственный прирост населения, достигнутый уровень образования и т.д. как характери-

стики потенциала развития. Понятие «капитал» в оценках и измерении устойчивости 

развития. Практический анализ наиболее распространенных индикаторов - валового 

внутреннего продукта, общего и в расчете на душу населения; показателя национально-

го богатства (с подразделением его на три составляющих: человеческий, производст-

венный и природный капиталы); показателя истинных сбережений; «Зеленых счетов»; 

индекса развития человеческого потенциала; реального прогресса и устойчивого эко-

номического благосостояния; экологической устойчивости; «живой планеты»; здоровья 

населения; конкурентоспособности;  восприятия коррупции;  свободы и др. 
 

Раздел 7. Проблемы устойчивого развития России 
Национальные предпосылки устойчивости развития. Национальный капитал Рос-

сии, его основные компоненты (природный капитал, человеческий капитал, производ-

ственный капитал) и специфические особенности. Стратегический резерв развития: 

традиции и уникальное природное и культурное наследие народов России. Правовые 

основы и институциональная инфраструктура устойчивого развития России. 

Основные факторы риска развитию России (экологический, экономический, поли-

тический, социальный), особенности их проявления в прошлом и в настоящее время. 

Риски реальные и мнимые. Решающая роль природных и экологических рисков в раз-

витии. Вопрос об экономической эффективности (в показателях производительности 

труда, материалоѐмкости производства, экологичности хозяйства и быта, уровня жизни 
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населения и др.) системы производственных отношений в идеологии развития. Внеш-

ние и внутренние политические риски. Социальный риск и его главный фактор в со-

временной России – социальное расслоение. Основные социальные проблемы совре-

менной России (по Д.С.Львову): социальная апатия (утрата смысла трудовой деятель-

ности, смысла культурного роста, смысла жизни) и социальная агрессия (рост преступ-

ности в обществе и криминогенности среды). 

Формирование идеологии и стратегий развития страны. Проблемные вопросы пе-

рехода России к устойчивому развитию: возможно ли устойчивое развитие без идеоло-

гии? Имеется ли идеология развития в успешных зарубежных странах?  Имеется ли 

идеология развития в мире в целом? Имеется ли идеология  и стратегия развития в со-

временной России? Идеология и стратегия развития в прошлом; принципиальные пре-

цеденты (Петровские реформы, План ГОЭЛРО и др.).  Социальная сплоченность, соли-

дарность социума как решающий фактор устойчивого развития и возможность ли тако-

вой в современной России. 

География развития как адекватный профессиональный ответ географического со-

общества на вызовы современности. География развития – новая научная дисциплина о 

закономерностях проявления факторов пространственной неоднородности в общест-

венной динамике. Основные проблемы географии развития: систематика параметров 

развития; пространственная интерпретация феномена развития, выявление факторов 

развития, индикация развития, выявление закономерностей развития, типология разви-

тия, районирование развития, прогнозирование развития, пространственная регламен-

тация в управлении развитием.  

Сценарии развития России (по К.С. Лосеву): сценарии выхода из системного кри-

зиса, сценарий структурной перестройки, сценарий ЦРУ для России, «Сценарий Грефа» 

– стратегия развития РФ до 2010 г. и его оценка, другие сценарии и прогнозы.  Устой-

чивое развитие России как целенаправленный солидарный творческий труд опреде-

ляющего большинства еѐ граждан. 

 

Раздел 8. Образование для устойчивого развития 

История и суть вопроса. Образование как социальный институт. Миссия образова-

ния и воспитания в человеческой истории. Исторический контекст феномена образова-

ния для устойчивого развития. Преемственность образования для устойчивого разви-

тия, его связь с экологическим образованием и внутренняя логика развития. Представ-

ления о содержании и структуре образования для устойчивого развития. Образование и 

устойчивое развитие в международных документах. Признание образования в качестве 

«решающего фактора перемен» в современном мире. Всеобщий (рамочный) характер 

образования для устойчивого развития. Декада ООН образования для устойчивого раз-

вития (2005-2014 гг.). Сферы и уровни образования для устойчивого развития.  

География образования для устойчивого развития как глобального цивилизацион-

ного проекта. Зарождение образования для устойчивого развития в наиболее развитых 

странах мира. Потенциал развития образования для устойчивого развития в различных 

странах мира. Опыт внедрения идей образования для устойчивого развития в передо-

вых в рассматриваемом отношении странах мира: Великобритания, Швеция, Дания, 

Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Австралия, США, 

Канада, Япония. Интересы развивающихся стран. Роль международных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО и др.). Инфраструктура образования для устойчивого развития в со-

временном мире, ведущие научно-методические центры, журналы, Интернет-ресурсы и 

пр.   

Образование для устойчивого развития в России. Традиции и национальный опыт 

сферы образования и просвещения в России. Миссия образования в современной Рос-
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сии на пути еѐ перехода к устойчивому развитию. Отечественный потенциал образова-

ния для устойчивого развития. Научные и организационные проблемы внедрения новой 

образовательной идеологии. Основные научно-методические центры страны по вне-

дрению образования для устойчивого развития. Международное сотрудничество в об-

ласти образования для устойчивого развития, включая сотрудничество стран-членов 

СНГ. 

Миссия географии в устойчивом развитии: привитие современной географической 

культуры самым широким слоям населения в адекватных для различных его слоев 

формах; внедрение профессиональных географических знаний и навыков в систему 

подготовки всех без исключения специалистов; массовая подготовка преподавателей 

различных профессиональных ориентаций, для внедрения профессиональных геогра-

фических знаний и распространения современной географической культуры; развитие 

научных исследований, нацеленных на решение географических аспектов проблем ус-

тойчивого развития. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса могут быть предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Предложите вашу собственную версию (версии) перевода на русский язык англоя-

зычного термина «sustainable development». 

2. Является ли закономерным событием мировой истории появление концепции ус-

тойчивого развития? И, если да, то в чем выражается эта закономерность? 

3. Что общего между западной концепцией устойчивого развития и российской (со-

ветской) концепцией рационального природопользования? 

4. Возможна ли подлинно научная концепция устойчивого развития? Если да, то 

сформулируйте основные требования к ней. Если нет, то обоснуйте свою позицию. 

5. Сформулируйте свой вариант экологического императива современному обществу. 

6. Назовите приоритетные факторы экологического риска развитию современного об-

щества. 

7. Сформулируйте свой вариант социального императива устойчивого развития со-

временному обществу. 

8. Назовите приоритетные факторы социального риска развитию современного обще-

ства. 

9. Сформулируйте свой вариант экономического императива устойчивого развития 

современному обществу. 

10. Назовите приоритетные факторы экономического риска развитию современного 

общества. 

11. Назовите приоритетные факторы политического риска развитию современного об-

щества. 
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12. Предложите собственную версию системы основных (основополагающих, базовых) 

императивов устойчивого развития для России (от 1 до 5-7 позиций). 

13. Назовите приоритетные факторы риска устойчивому развитию для современной 

России. 

14. Назовите известных вам отечественных ученых – исследователей в области устой-

чивого развития. 

15. Назовите известных вам зарубежных ученых – исследователей в области устойчи-

вого развития. 

16. Приведите примеры стран демонстрирующих в настоящее время: а/ устойчивое раз-

витие; и б/ неустойчивое развитие. Объясните соответствующие феномены.  

17. Приведите примеры регионов России, демонстрирующих в настоящее время: а/ ус-

тойчивое развитие; и б/ неустойчивое развитие. Объясните соответствующие фено-

мены.  

18. Предложите минимальный набор показателей для целей мониторинга устойчивости 

развития: а/ стран мира; б/ России и в/ отдельных регионов (субъектов федерации) 

России. 

19. Назовите периоды в истории России, характеризующиеся: а/ устойчивым развитием 

и б/ неустойчивым развитием. 

20. В чем, по вашему мнению, состоит потенциал воздействия науки (биологии, гео-

графии, экономики, социологии и др.) на повышение устойчивости развития: а/ Рос-

сии и б/ человечества в целом. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Оценка потенциала использования достижений науки (биологии, географии, социо-

логии, экономики и др.) или их частных отраслей (биогеографии, геоэкологии, гид-

рологии, метеорологии, почвоведения и т.д.) в целях обеспечения устойчивого раз-

вития.  

2. Научные основы идеологии устойчивого развития. 

3. Устойчивое развитие в истории зарубежных стран: ретроспектива. 

4. Устойчивое развитие в истории России: ретроспектива. 

5. Потенциал устойчивого развития США: современное состояние и перспективы. 

6. Потенциал устойчивого развития стран Европейского Союза: современное состоя-

ние и перспективы. 

7. Потенциал устойчивого развития развивающихся стран: современное состояние и 

перспективы. 

8. Потенциал устойчивого развития России: современное состояние и перспективы. 

9. Сценарии устойчивого развития России. 

10. Повестка дня на XXI век для России. 

11. Местная повестка дня на XXI век для одного из регионов (субъекта федерации) 

России (по выбору). 

12. Научные основы образования для устойчивого развития и потенциал его развития в  

России. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену / зачету  

1. Понятие об «устойчивом развитии». Основные определения и толкования. Авторы 

концепции устойчивого развития. 

2. Исторический контекст и предпосылки появления идеологии устойчивого развития. 

3. Основные понятия концепции устойчивого развития. 

4. Общенаучные основы устойчивого развития. 

5. Российская концепция рационального природопользования. 
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6. Географические аспекты концепции устойчивого развития. 

7. Экологический императив устойчивого развития. 

8. Экологические ограничения развития. 

9. Управление природопользованием в интересах устойчивого развития. 

10. Социальный императив устойчивого развития. 

11. Культурное многообразие и развитие. 

12. Экономический императив устойчивого развития. 

13. Глобализация и развитие. 

14. Повестка дня на XXI век: глобальный, национальный и местный уровни. 

15. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития. 

16. Индикация развития. 

17. Стратегии и сценарии устойчивого развития. 

18. Проблемы перехода России к устойчивому развитию. 

19. Образование для устойчивого развития: идеология и содержание. 

20. Миссии предметных научных дисциплин (география, экология,  экономика и др.) в 

устойчивом развитии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Устой-

чивое развитие» 

а) основная  

1. Арманд Д. Нам и внукам. – М.: Мысль, 1964. 

2. Введение в теорию устойчивого развития: Курс лекций. – М.: СТУПЕНИ, 2002. 

3. Государственный доклад ―О состоянии и об охране окружающей среды в Россий-

ской Федерации в 2009 году‖. - М., 2008 (и Госдоклады предшествующих лет изда-

ний). 

4. Йоханнесбургский меморандум. – М.: ОГИ, 2002.  

5. Наше общее будущее. Доклад международной комиссии по окружающей среде и 

развитию. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. 

6. На пути к образованию для устойчивого развития в России. Под ред. Н.С. Касимова 

и С.М. Малхазовой. – М.: Геос, 2006.  

 

б) дополнительная литература: 

1.  Акимова Т.А.,  Мосейкин Ю.Н.  Экономика устойчивого развития. Учебное посо-

бие. М.: Экономика, 2009.  

2.  Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления. Курс лекций по 

экономической и политической географии. – М.:  Дело,  2000.  

3.  Бобров А.Л. Устойчивое развитие и экономика природопользования. - М., 2002. 

4.  Бобылев С.Н. и др. Экономика устойчивого развития: Учебн. пособие. – М.: Ступе-

ни, 2004.  

5.  Бобылѐв С.Н., Зубаревич Н.В., Соловьѐва С.В., Власов Ю.С. Устойчивое развитие: 

методология и методики измерения: Учебное пособие. Серия «Высшее образова-

ние». – М.: Экономика, 2011.  

6.  Воейков А.И. Воздействие человека на природу. – М.: Географгиз, 1949.  

7.  Глобальная экологическая перспектива 2000. Доклад ЮНЕП о состоянии окру-

жающей среды в конце тысячелетия. – М.: ИнтерДиалект +, 1999, а также ГЕО 3 

(М., 2002). 

8.  Гор Эл. Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух. Пер. с англ. – М.: ППП, 

1993.  

9.  Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии. – Смоленск: СГУ,  2001. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577116/#persons#persons
http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=++++GK+++
http://www.universitybooks.ru/phouses.asp?ph=%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0
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10. Дурбанский аккорд: Материалы Пятого всемирного конгресса по особо охраняемым 

природным территориям. Пер. с англ. Отв. ред. Ю.Л. Мазуров. – М.: Институт На-

следия, 2004.   

11. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед главным вызовом цивилиза-

ции. Взгляд из России. – М.: Инфра-М, 2005.  

12. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию // Использование и охрана 

природных ресурсов в России. 2002, №9-10.  

13. Касимов Н.С, Мазуров Ю.Л., Тикунов В.С. Феномен концепции устойчивого разви-

тия и его восприятие в России // Вестник РАН. 2004. №1. 

14. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Ас-

пект Пресс, 2001.  

15. Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в 

ХХI в. – М.: Космосинформ, 2001.  

16. Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика и управление природопользованием. – М.:  

Изд-во Моск. ун-та,  2003. 

17. Образование для устойчивого развития: Материалы Всероссийского совещания. 

Под ред. Н.С. Касимова, В.С. Тикунова. – Смоленск: Маджента, 2003. 

18. Образование для устойчивого развития: Материалы семинара «Экологическое обра-

зование и образование для устойчивого развития» / Под ред. Н.С. Касимова. – Смо-

ленск: Универсум, 2004.  

19. Основные положения стратегии Устойчивого развития России. Комиссия Государ-

ственной Думы по проблемам устойчивого развития. Москва, 2002 г. http://www-

sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html. 

20. Панарин А.С. Искушение глобализмом. – М.: Эксмо-пресс, 2002. 

21. Устойчивое развитие: проблемы и перспективы тт.1-4. Издание Института геогра-

фии РАН. – М.: Изд-во КМК, 2002-2010. 

22. Россия в окружающем мире: (Аналитический ежегодник). - М.: Изд-во МНЭПУ, 

1998-2010.  

23. Рипкема Д. Экономика исторического наследия. Пер с англ. – М.: ЗАО «Билдинг 

Медиа Групп», 2006.  

24. Указ Президента Российской Федерации от 04.04.1994 № 236 «О государственной 

стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».  

http://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президента_РФ_от_4_февраля_1994_г._№_236. 

25. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 № 440 «О концепции пере-

хода РФ к УР». 

http://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президента_РФ_от_1.04.1996_№_440. 

26. Хокен П., Ловинс Э., Ловинс Х. Естественный капитализм: грядущая промышлен-

ная революция. Пер. с англ. – М.: Наука, 2002. 

27. Устойчивое развитие: ресурсы России. Под общей редакцией академика РАН Н.П. 

Лаверова – М.: Изд. центр РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 

28. Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, меха-

низмы / Рук. авт. колл.: Д.С. Львов, А.Г. Поршнев. – М.: Экономика, 2002.  

29. Gilpin, Alan. 1997. Dictionary of Environment and Sustainable Development. – John Wi-

ley & Sons, West Sussex. 

30. Marsh, George P. 1864 (1871). Man and nature: or physical geography as modified by 

human action. - Charles Scribner & Company, N.Y.  

31. Pepper D. The roots of modern environmentalism. – Routledge, London & New York, 

1986. 

32. Scott, Willam and Stephen Gough. 2003. Sustainable Development and Learning: Fram-

ing the Issues. RoutlegeFalmer, London and New York. 

http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html
http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html
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33. Scott, Willam and Stephen Gough (Eds). 2004. Key Issues in Sustainable Development 

and Learning. RoutlegeFalmer, London and New York. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http://www.un.org/ru/development/sustainable/ (ООН и устойчивое развитие) 

http://www.un.org/esa/sustdev/  (Комиссия ООН по устойчивому развитию). 

http://wdc.org.ua/ (Всемирный Центр Данных по геоинформатике и устойчивому разви-

тию). 

http://www.un.org/ru/development/progareas/dsd.shtml (Информация об органах ООН в 

области устойчивого развития, глобальных и региональных программах этой тема-

тики). 

http://www.fund-sd.ru/ (Фонд «Устойчивое развитие»). 

http://www.wwf.ru/sustainability/ (WWF и устойчивое развитие). 

http://www.ustoichivo.ru/ (Информационный сайт по устойчивому развитию).  

http://sdo.uni-dubna.ru/journal/ и http://www.yrazvitie.ru/ (Официальные сайты редакции 

журнала «Устойчивое развитие. Наука и практика»).  

http://www.sustainabledevelopment.ru/ (Сайт совместная программа Центра экологиче-

ской политики России и Общественной палаты РФ). 

http://www.clubofrome.org/eng/home/ (сайт «Римского клуба»). 

http://www.worldbank.org/ (сайт Всемирного банка с разделом по устойчивому раз-

витию). 

http://www.wri.org/ (сайт некоммерческой организации World Resources Institute). 

http://www.worldwatch.org/ (сайт некоммерческой организации World Watch 

Institute).  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Устойчивое развитие» 

 

Согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процес-

са, утвержденным Министерством образования РФ, включая оборудование для элек-

тронных презентаций, доступ студентов к ресурсам интернета и книжный фонд биб-

лиотеки.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлению подготовки 022000 «Экология и природо-

пользование» и профилям   «Экология», «Природопользование» и «Геоэкология». 

 

Разработчики* (в том числе из вузовского сообщества и представителей работо-

дателей): 

МГУ им. М.В. Ломоносова       декан географического ф-та                  Н.С. Касимов  

   

 

 

МГУ им. М.В. Ломоносова    профессор географического ф-та             Ю.Л. Мазу-

ров  
    

 

* при участии В.Л. Бабурина, д.г.н., профессора и В.С. Тикунова, д.г.н., профес-

сора (Московский государственный университет)  

http://www.un.org/ru/development/sustainable/
http://www.un.org/esa/sustdev/
http://wdc.org.ua/
http://www.un.org/ru/development/progareas/dsd.shtml
http://www.fund-sd.ru/
http://www.wwf.ru/sustainability/
http://www.ustoichivo.ru/
http://sdo.uni-dubna.ru/journal/
http://www.yrazvitie.ru/
http://www.sustainabledevelopment.ru/
http://www.clubofrome.org/eng/home/
http://www.worldbank.org/
http://www.wri.org/
http://www.worldwatch.org/
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины 

Устойчивое развитие 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

022000 «Экология и природопользование»  

 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Устойчивое развитие» - обязательная дисциплина базовой обще-

образовательной части (Б.3) модуля основы природопользования (ОП), охватывающего 

разнообразные аспекты воздействия человека на окружающую среду, защиты природ-

ных комплексов от чрезмерной эксплуатации и загрязнения с использованием комплек-

са правовых, организационных экономических и других мер.  

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о современной 

международной стратегической концепции сбалансированного развития с учетом соци-

альных интересов, решения экономических задач с учетом экологических ограничений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Устойчивое развитие» относится циклу Б.3 (профессиональный цикл; 

базовая (общепрофессиональная часть)) ФГОС подготовки бакалавра по направлению 

022000 «Экология и природопользование».  

Курс способствует обобщению полученных знаний по дисциплинам профессио-

нального цикла на основе всей совокупности фундаментальных представлений о разви-

тии человечества и природопользования, полученных при изучении цикла социальных, 

экономических дисциплин, таких как «Экономика», «Социология», «Правоведение», а 

также естественнонаучных дисциплин, таких как: «География», «Биология», профес-

сиональных дисциплин: «Основы природопользования», «Экономика природопользо-

вания», «Экология человека», «Социальная экология» и др.  В связи с этим в программе 

учтен базовый объем знаний и навыков. Темы курса содержат специализированную 

информацию и способствуют освоению в дальнейшем профессиональных дисциплин 

профессионального цикла магистерской подготовки. Изучение дисциплины рекоменду-

ется на завершающем этапе обучения бакалавра. 

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося. Для успешного освое-

ния курса студенты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гумани-

тарных и естественных наук; знать историю природопользования, основные формы 

природопользования, способы решения экологических проблем, основы экономики, 

правоведения и социологии, владеть иностранным языком для сбора и обработки ин-

формации в области экологии и природопользования. 

Изучение дисциплины «Устойчивое развитие» в представленном объеме и со-

держании рекомендуется на завершающем этапе бакалавриата. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

76. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользо-

вания и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6). 

77.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

78. Знать:  
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 социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человече-

ства и способы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества; 

 объем понятия «устойчивое развитие» и его эволюцию; 

 объективные предпосылки становления концепции устойчивого развития;  

 основные международные решения в области устойчивого развития, в том чис-

ле, основные международные конвенции, относящиеся к областям решения соци-

альных и экологических проблем; 

 фундаментальные условия реализации концепции устойчивого развития; 

 управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому 

развитию; 

 индексы устойчивого развития; 

 международные стандарты качества; 

 стратегию ЕЭК ООН образования в интересах устойчивого развития. 

 

Уметь: применять полученные знания при решении типовых профессиональных 

задач в сфере управления природопользованием: 

 использовать международную нормативно-справочную информацию в своей рабо-

те;  

 соотносить предполагаемые действия в области природопользования с рекоменда-

циями международных конвенций и других договоров, ратифицированных РФ; 

 планировать решение профессиональных задач в области экологии и природополь-

зования с учетом основных положений концепции устойчивого развития;  

 в рамках своей компетенции на практике решать задачи, сформулированные соот-

ветствующими национальными и международными программами, в частности «По-

вестки дня на XXIвек»; 

 грамотно использовать индексы устойчивого развития для определения программы 

последующих действий; 

 разъяснять содержание концепции устойчивого развития окружающим, способствуя 

реализации задач непрерывного образования. 

79.  

80. Владеть: методами согласования социальных, экономических и экологических 

задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины Устойчивое развитие 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы те-

кущего контроля 

успеваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма про-

межуточной ат-

тестации (по се-

местрам) 

  8 1

-15 

Л

екц. 

П

ракт. 

Са-

мост. 

В

сего 

Контр. рабо-

та 
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1 Раздел 1  1

-4 

1

0 

8 18 3

6 

 

 Тема 1. Введе-

ние 

 1 2  2 4  

 Тема 2. Объек-

тивные предпосыл-

ки появления кон-

цепции устойчивого 

развития 

 2 2 2 4 8  

 Тема 3. Воз-

никновение кон-

цепции устойчивого 

развития 

 3 2 2 4 8  

 Тема 4. Конфе-

ренция ООН по ок-

ружающей человека 

среде 

 4 2 2 4 8  

 Тема 5. Конфе-

ренция ООН по ок-

ружающей среде и 

развитию 

 5 2 2 4 8  

 Раздел 2  6

-8 

6 6 12 2

4 

Контр. рабо-

та 

 Тема 6. Повест-

ка дня на XXI век 

 6 2 2 4 8  

 Тема 7. Меж-

дународные кон-

венции 

 7 2 2 4 8  

 Тема 8. Все-

мирная встреча на 

высшем уровне по 

устойчивому разви-

тию 

 8 2 2 4 8  

 Раздел 3  9

-15 

1

4 

14 20 4

8 

Контрольная 

работа 

 Тема 9. Фунда-

ментальные усло-

вия реализации 

концепции устой-

чивого развития 

 9 2 2 2 6  

 Тема 10. Эко-

логическая полити-

ка 

 1

0 

2 2 4 8  

 Тема 11. Ин-

дексы устойчивого 

развития 

 1

1 

2 2 4 8  

 Тема 12. Ус-

тойчивое развитие 

регионов 

 1

2 

2 2 4 8  

 Тема 13. Обра-  1 2 2 2 6  
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зования в интересах 

устойчивого разви-

тия 

3 

 Тема 14. Ус-

тойчивое развитие 

России 

 1

4 

2 2 2 6 Контр. рабо-

та 

 Тема 15. Эво-

люция представле-

ний о сущности па-

радигмы устойчи-

вого развития 

 1

5 

2 2 2 6  

 Всего часов     2

8 

26 54 1

08 
 

 

Основное содержание курса 

 

Раздел 1 - Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 1. Введение: социальные, экономические и экологические противоречия в 

развитии человечества  и тенденции их преодоления 

 Геополитические, идеологические и религиозные противоречия, военно-

политическое противостояние, холодная война, разрушительные военные кон-

фликты, терроризм.  

 Коренные социально-экономические  противоречия, обусловленные классовым 

расслоением общества. 

 Неравенство как фундаментальная проблема: международное, гендерное, меж-

возрастное, социальное, этническое, религиозное и пр.  

 Экологический кризис: сущность, причины 

 Интеграция мирового сообщества (глобализация) 

 Международное сотрудничество 

Тема 2. Объективные предпосылки появления концепции устойчивого развития. 

Деятельность Организации Объединенных Наций. Интеграция Мирового сообщества. 

 Предвестники концепции устойчивого развития. Роль идей В.И.Вернадского. 

Представление о целостности биосферы. Теория «ноосферы». Становление эко-

центрического мировоззрения. 

 Процесс интеграции мирового сообщества. Геополитические противоречия. 

«Цивилизационные разломы». 

 Опасность межгосударственных, межэтнических, межконфессиональных кон-

фликтов и военных решений международных споров.  

 Учреждение ООН (1945) и последующие шаги, направленные на предотвраще-

ние конфликтов посредством изучения причин обострения международных от-

ношений. 

 Действия ООН по демократизации общественных отношений, распространению 

принципов равенства и справедливости, повышению уровня образованности и 

взаимного уважения. Изучение деклараций ООН: о правах человека (1948); о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам (1960); о лик-

видации всех форм расовой дискриминации (1963); о ликвидации неграмотности 

в ходе десятилетия развития ООН (1964); о распространении среди молодежи 

идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1965); 

о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении 
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их независимости и суверенитета (1965); о правах инвалидов (1975); о воспита-

нии народов в духе мира (1978); о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-

криминации на основе религии или убеждений (1981); об искоренении насилия в 

отношении женщин (1993); о борьбе с терроризмом (Венская декларация, 

2004);о правах коренных народов (2007). 

 Успехи международного сотрудничества по пути интеграции мирового сообще-

ства. Позитивные и негативные последствия глобализации мира. 

Тема 3. На пути к концепции устойчивого развития 

 Эволюция экологических проблем: охрана природы, охрана и рациональное ис-

пользование природных ресурсов, охрана окружающей среды, экологическая 

безопасность, экологический кризис. 

 Суть экологических ограничений. 

 Изначальное противостояние экономических и экологических проблем, целей, 

задач.  

 Роль ЮНЕСКО в привлечении внимания к экологическим проблемам в период с 

1946 по 1972 гг. 

 Роль Международного союза охраны природы и других экологических органи-

заций (WWF, Greenpeace и пр.) в популяризации идей охраны природы и эколо-

гической безопасности 

 Возрастание антропогенного воздействия на биосферу. Угроза исчерпания ре-

сурсов, перенаселения планеты, недопустимого загрязнения окружающей среды. 

 ―Комплекс мер по охране и улучшению природной среды‖, рекомендованный 

Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС) и резолюция 17-ой сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/1831 (XVII) “Экономическое разви-

тие и охрана природы” (1962) 

 Прогнозы развития человечества. Доклад «Римского клуба» 

Тема 4. Конференция ООН по окружающей человека среде (Стокгольм, 1972) 

 Стокгольмская декларация (1972)  

 Учреждение Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

 Конференция ООН по экологическому образованию (Тбилиси, 1977) 

 «Всемирная Хартия Природы» совокупность программных положений, приня-

тых в 1982 году на 37-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  

Тема 5. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (1992) 

 Международная комиссия по окружающей среде и развитию. Доклад «Наше 

общее будущее» (1987). Концепция устойчивого развития как альтернатива раз-

витию, основанному на неограниченном экономическом росте. 

 Первоначальное определение сути устойчивого развития. Содержание понятия. 

 Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) 

 Основные решения: Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и 

развитию, Повестка дня на 21 век. Параллельный Глобальный форум, созванный 

общественными организациями. 

 Основные принципы, изложенные в Декларации по окружающей среде и разви-

тию. Смысл «принципа предосторожности». Примеры его применения. 

Раздел 2 - Программа действий 

Тема 6. Повестка дня на XXI век 

 Состав основных задач, от решения которых зависит обеспечение устойчивого 

развития.  

 Социальные и экономические аспекты: По выбору преподавателя или студентов 

знакомство с содержанием следующих разделов: Содействие устойчивому раз-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch2a.shtml
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витию посредством торговли. Обеспечение позитивного взаимодействия между 

торговлей и окружающей средой. Обеспечение надлежащего притока финансо-

вых ресурсов в развивающиеся страны. Поощрение экономической политики, 

способствующей устойчивому развитию. Борьба с нищетой. Изменение струк-

тур потребления: сосредоточение внимания на нерациональных структурах про-

изводства и потребления; разработка национальной политики и стратегий, при-

званных стимулировать изменение нерациональных структур потребления. Ди-

намика населения и устойчивое развитие:  комплексная национальная политика 

в области окружающей среды и развития, с учетом демографических тенденций 

и факторов. Охрана и укрепление здоровья человека.  Содействие устойчивому 

развитию населенных пунктов. 

 Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития. По выбору 

преподавателя или студентов знакомство с содержанием следующих разделов: 

Защита атмосферы. Планирование и рациональное использованию земельных 

ресурсов. Борьба с обезлесением. Рациональное использование уязвимых экоси-

стем: борьба с опустыниванием и засухой. Рациональное использование уязви-

мых экосистем: устойчивое развитие горных районов. Содействие устойчивому 

ведению сельского хозяйства и развитию сельских районов. Сохранение биоло-

гического разнообразия. Экологически безопасное использование биотехноло-

гии. Защита океанов и всех видов морей, включая замкнутые и полузамкнутые 

моря, и прибрежных районов и охрана, рациональное использование и освоение 

их живых ресурсов. Сохранение качества ресурсов пресной воды и снабжение 

ею: применение комплексных подходов к освоению водных ресурсов, ведению 

водного хозяйства и водопользованию. Экологически безопасное управление 

использованием токсичных химических веществ, включая предотвращение не-

законного международного оборота токсичных и опасных продуктов. Экологи-

чески безопасное удаление опасных отходов, включая предотвращение незакон-

ного международного оборота токсичных и опасных отходов. Экологически 

безопасное удаление твердых отходов и вопросы, связанные с очисткой сточных 

вод. Безопасное и экологически обоснованное удаление радиоактивных отходов 

 Укрепление роли основных групп населения. По выбору преподавателя или сту-

дентов знакомство с содержанием следующих разделов: Глобальные действия в 

интересах женщин в целях обеспечения устойчивого и справедливого развития. 

Учет интересов детей и молодежи в процессе обеспечения устойчивого разви-

тия. Признание и укрепление роли коренных народов и местных общин.  Укреп-

ление роли неправительственных организаций: партнеры в процессе обеспече-

ния устойчивого развития. Инициативы местных властей в поддержку Повестки 

дня на ХХI век. Укрепление роли трудящихся и их профсоюзов. Укрепление ро-

ли деловой деятельности и промышленности. Научные и технические круги. 

Усиление роли фермеров. 

Тема 7. Международные конвенции в различных областях охраны окружающей 

среды, сопряженных с устойчивым развитием 

 Анализ ряда фундаментальных международных конвенций, в том числе: 

«Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космиче-

ском пространстве и под водой»;  «Договор о нераспространении ядерных воо-

ружений», «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и фло-

ры, находящимися под угрозой исчезновения, Вашингтон, 1973 (СИТЕС)», 

«Конвенция ООН по морскому праву», «Венская конвенция об охране озонового 

слоя»,  Монреальский протокол к конвенции, «Конвенция по биологическому 

разнообразию»; «Рамочная конвенция ООН об изменении климата» и др. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch2b.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch2b.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch2b.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch2d.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch2d.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch4.shtml#a1#a1
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch4.shtml#a1#a1
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch4.shtml#a2#a2
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch4.shtml#a2#a2
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch15.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch15.shtml
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 Организационные  предпосылки выполнения решений международных конвен-

ций  

Тема 8. Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию (Йохан-

несбург, 2002) 

 Подготовка к саммиту 

 Основные решения 

 Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию 

 План выполнения решений 

 Оценка эффективности саммита 

Раздел 3- Методы реализации устойчивого развития 

Тема 9. Фундаментальные условия реализации концепции устойчивого развития 

 Демократизация общества 

 Международное сотрудничество 

 Взаимное согласование решения социальных, экономических и экологических 

задач 

 Научно обоснованное прогнозирование 

 Принцип предосторожности  

 Учет, инвентаризация 

 Стандартизация 

 Планирование  

Тема 10. Экологическая политика 

 Неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане. Концепция 

экономического развития при оптимальном использовании ограниченных ресур-

сов и использования экологичных — природо-, энерго-, и материало-

сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание эко-

логически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение 

отходов 

 Составляющие экологической политики 

 Административные возможности решения задач устойчивого развития 

 Система добровольной сертификации продукции, работ и услуг 

 Методы усиления самоконтроля: экологический аудит, оценка воздействия на 

окружающую среду, экологическая экспертиза 

 Экономические приемы предотвращения экологических проблем 

 Значение охраны окружающей среды для упрочения экономики, создания новых 

рабочих мест, стимулирования научно-технических и административных инно-

вационных решений 

 Нормативно-правовые способы создания условий реализации устойчивого раз-

вития. 

Тема 11. Индексы и индикаторы устойчивого развития 

 Сферы и задачи использования  индексов и индикаторов 

 Предназначение Индикаторов устойчивого развития 

 Индикаторы устойчивого развития: экологические, экономические, социальные, 

институциональные 

 Система экологических индикаторов «Организации экономического сотрудни-

чества и развития» (ОСЭР)  

 Индикаторы мирового развития Всемирного банка 

 Индекс развития человеческого потенциала 

 Показатели «экологического следа» 
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 Индекс экологической устойчивости 

Тема 12. Устойчивое развитие регионов 

 Общие и специфичные задачи определения параметров устойчивого развития на 

различных уровнях: глобальном, региональном, национальном, территориаль-

ном и пр. 

 Примеры программ устойчивого развития региона 

 Урбанизация и сельские регионы 

 Традиционное природопользование 

 Сохранение традиционных культур 

 Обсуждение показателей и критериев устойчивого развития региона прожива-

ния 

Тема 13. Образования в интересах устойчивого развития 

 Роль образования в достижении целей устойчивого развития 

 Суть «Болонской декларации» и «Болонского процесса» сближения и гармони-

зации систем образования стран Европы 

 Содержание Стратегии ЕЭК ООН образования в интересах устойчивого разви-

тия 

 Десятилетие ООН образования в интересах устойчивого развития 

 Принцип непрерывного образования 

 Анализ достоинств и недостатков парадигмы репродуктивного типа обучения. 

Альтернативные подходы. 

 Перспективы совершенствования образования, просвещения  и воспитания 

Тема 14. Устойчивое развитие России 

 Концепция перехода России к устойчивому развитию (1996) 

 Экологическая доктрина России (2002) 

 Климатическая доктрина Российской Федерации (2008) 

 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 г. (2007) 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (2008) 

 Концепция развития здравоохранения до 2020 года 

 Построение демократического общества. Расширение гражданских прав и обя-

занностей. 

 Роль населения в решении общегосударственных задач 

 Совершенствование системы образования и воспитания в России 

Тема 15. Эволюция представлений о сущности устойчивого развития 

 Первоначальные представления о сущности и условиях реализации устойчивого 

развития 

 Современное представление об устойчивом развитии, как форме сбалансирован-

ного решения текущих задач с учетом экологических ограничений и принципа 

социальной справедливости.  

 Международная конференция Рио+20 (2012) 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Рекомендуются активные и интерактивные формы проведения занятий: компью-

терные симуляции, деловые и ролевые игр, разбор ситуаций, в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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8. Лекционные занятия – традиционная форма проведения занятий; предполагается 

использование средств мультимедиа должна перемежаться с активным обсуждени-

ем изучаемых вопросов 

9. Семинарские занятия – анализ и активное обсуждение информации, в том числе 

найденной в сети Интернет по теме занятия. Использование полученных знаний 

применительно к конкретным ситуациям своего города, своего района, к себе лич-

но. Целесообразно проводить дискуссии, дебаты, «мозговые атаки», деловые игры, 

целью которых должно быть экстраполяция общих положений концепции устойчи-

вого развития к конкретным ситуациям, объектам, действиям. 

10. Самостоятельная работа – обязательное условие обучения; предполагает изу-

чение международных документов: деклараций, международных конвенций, а так-

же инициативный поиск новой информации, главным образом через в сети Интер-

нет.  

 

Во второй части курса по темам № 12 и 13 целесообразно привлекать к проведению 

семинарских занятий представителей территориальных органов исполнительной вла-

сти, журналистов, депутатов.  

В курсе «Устойчивое развитие» необходимо активнее использовать интерактивные 

формы проведения занятий, используя для этого все доступные формы творческого ос-

воения материала: самостоятельный поиск необходимых данных, эссе, дискуссии, де-

баты, разработку собственных проектов Плана действий на местном уровне, индикато-

ров устойчивого развития, статей в СМИ, проведения деловых игр, имитирующих 

сложности принятия решений и решения противоречий. В учебном процессе такие ин-

терактивные занятия должны составлять не менее 50% семинарских занятий. Актив-

ность студентов должна в значительной мере поддерживаться творческим настроем 

преподавателя. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Устойчивое развитие» предусматрива-

ет изучение основной и дополнительной литературы по курсу, действующих норматив-

ных документов и международных соглашений в сфере планирования развития миро-

вого сообщества, снижения экологического риска, взаимного согласования социаль-

ных, экономических и экологических задач развития. Также анализируется содержание 

конкретных международных и национальных документов, например, договоров, кон-

венций, Экологической доктрины, указов, федеральных законов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п

/п 

Раздел 

дисциплины 

Основная лите-

ратура (номера ис-

точников) 

Дополнительная литература 

(номера источников) 

1 Раздел 1   

 Тема 1 1-5 10, 29, 33, 50, 53, 57 

 Тема 2 1-5 20-24, 25, 30, 34, 38, 52, 59,  

 Тема 3 1-5 23, 25, 29, 30, 38, 52, 55, 56, 

 Тема 4 1-5 21, 25, 38, 

http://www.un.org/russian/ 
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 Тема 5 1-5 21, 25, 41. 

http://www.un.org/russian/ 

2

.  

Раздел 2   

 Тема 6 1-5  6, 7, 25, 52, 

http://www.un.org/russian/ 

 Тема 7 1-5 21, 25, 43. 58, 

http://www.un.org/russian/ 

 Тема 8 1-5 16, 19, 21, 25, 30, 

http://www.un.org/russian/ 

3

.  

Раздел 3  Контрольная работа 

 Тема 9 1-5 1, 26, 27, 37 

 Тема 10 1-5  8,9, 11, 13, 33, 26, 27, 37, 52 

 Тема 11 1-5  26, 56,  

 Тема 12 1-5  52,  59 

 Тема 13 1-5 17, 18, 27, 31, 51, 52, 54, 

 Тема 14 1-5 15, 26, 32, 36, 52, 55 

 Тема 15 1-5 1,3, 20-24, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 

52, 57 

 

Примерные типы письменных работ и форм устного контроля: 

 обсуждения докладов студентов по предложенной тематике; 

 вопросы для самоконтроля по каждой из тем курса; 

 тестирование с помощью программных средств; 

 итоговая аттестация. 

 

Правила выполнения письменных работ (эссе и контрольных тестовых ра-

бот).  
В начале занятий студенты получают сводную информацию о формах проведе-

ния занятий и формах контроля знаний. Тогда же студентам предоставляется список 

тем лекционных и практических заданий, а также тематика рефератов и эссе.  

При подготовке письменных работ в обязательном порядке должны быть пред-

ставлены: план работы; список использованной литературы, оформленный согласно 

действующим правилам библиографического описания использованных источников. 

Для подготовки реферата должны использоваться только специальные реле-

вантные источники. Кроме рефератов, тематика которых связана с динамикой каких 

либо явлений за многие годы, либо исторического развития научных взглядов на ка-

кую-либо проблему, следует использовать источники за период не более 10 лет.  

  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИ-

ЯМ, САМОПРОВЕРКИ И ЭКЗАМЕ-

НАМ 

 

1. Приведите примеры геополитических противоречий в современной истории мира 

2. Приведите примеры межконфессиональных конфликтов за последние пятьдесят лет 

3. Приведите примеры идеологического противостояния в течение XX века  
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4. Приведите примеры военных конфликтов в мире за последние пятьдесят лет и по-

ясните причины их возникновения  

5. Приведите примеры крупномасштабных террористических действий в современной 

истории мира и попытайтесь объяснить причины терроризма 

6. Существуют ли, по Вашему мнению, в повседневной жизни проявления:  гендерно-

го, межвозрастного, социального, этнического, религиозного неравенства ? 

7. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для сокращения  

религиозного неравенства ? 

8. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для сокращения  

этнического неравенства ? 

9. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для уменьшения  

межвозрастного неравенства ? 

10. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для предотвра-

щения  социального неравенства ? 

11. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для сокращения  

гендерного неравенства ? 

12. Когда стали опасаться экологического кризиса и что под ним понимали? 

13. Почему традиционные представления о необходимых условиях экономического 

развития противоречат экологическому благополучию? 

14. Что подразумевается под «глобализацией»? Насколько глобализация закономерна? 

Какие негативные стороны глобализации Вы можете назвать? В чем позитивное 

значение глобализации? 

15. Когда жил и кем был В.И.Вернадский ? 

16. Что означает понятие «ноосфера»? Что принципиально нового внесло это понятие в 

сложившееся представление о природопользовании? 

17. Какие геополитические противоречия возникали в процессе новейшей истории че-

ловечества? 

18. Какие международные противоречия складываются или могут возникнуть в связи с 

конкуренцией за природные ресурсы? 

19. Что подразумевается под «цивилизационными разломами»? Чем это понятие отли-

чается от геополитических противоречий? Какие «цивилизационные разломы» Вы 

считаете угрожающими благополучному развитию человечества? 

20. Какова основная цель деятельности ООН? 

21. Какова структура ООН ? Кто входит в Совет безопасности ООН, и какие решения 

он уполномочен принимать? 

22. Какова роль генерального секретаря ООН ? 

23. Какие вопросы рассматривает Генеральная Ассамблея ООН, и каковы ее полномо-

чия? 

24. Что такое «колониальная система»? Когда колониальная система прекратила суще-

ствование? 

25. Что означает концепция противостояния «севера» и «юга» ? 

26. Определите различия между объемами понятий:  охрана природы, охрана и рацио-

нальное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, экологи-

ческая безопасность, экологический кризис. 

27. В чем Вы усматриваете противостояние экономических и экологических проблем ? 

28. Как понимается взаимодействие экономического развития и охрана природы в ре-

золюции 17-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН ? 

29. Каковы основные выводы прогноза развития человечества в докладе «Римского 

клуба»? 
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30. Какие положения Стокгольмской декларации Вам представляются наиболее важ-

ными и актуальными, а какие нет? 

31. Каковы основные задачи Программы ООН по окружающей среде? 

32. В чем особенность экологического образования по сравнению с другими тематиче-

скими направлениями? 

33. Что означает непрерывность экологического образования? 

34. Что нового внесла Всемирная Хартия Природы в представления о рациональном 

природопользовании и охране природы? 

35. Какие задачи были поставлены перед Международной комиссией по окружающей 

среде и развитию? Кто возглавил эту комиссию, и как была построена ее работа? 

36. Какое определение сути устойчивого развития предложила комиссия ? Почему это 

определение столь неконкретно? Означает ли устойчивое развитие состояние в бу-

дущем или в настоящем? Что должны были предпринять государства-участники 

форума для реализации концепции устойчивого развития? Какие программы были 

разработаны разными государствами в следующие четыре года? 

37. Смысл «принципа предосторожности». Приведите примеры его применения. 

38. Какие положения «Повестки дня на 21 век» Вам представляются наиболее важными 

и актуальными для России, для Вашего региона, города? 

39. Какими способами можно, по Вашему мнению, бороться с нищетой? 

40. Какими способами можно, по Вашему мнению, изменить структуру потребления? 

41. Какими способами можно, по Вашему мнению, добиться повышения энергосбере-

жения? 

42. Какими способами можно, по Вашему мнению, добиться более полного и внима-

тельного учета экологических ограничений в процессе принятия решений? 

43. Какими способами можно, по Вашему мнению, полнее учитывать интересы моло-

дежи? 

44. Какими способами можно, по Вашему мнению, способствовать социальной спра-

ведливости в распределении материальных благ? 

45. Какими способами можно, по Вашему мнению, снизить накал межэтнических про-

тиворечий? 

46. Какими способами можно, по Вашему мнению, бороться с терроризмом? 

47. Что надо сделать, по Вашему мнению, для поддержки развития населенных пунк-

тов, для снижения диспропорции в социальном обеспечении крупных и мелких го-

родов?  

48. Какие действия были предприняты Мировым сообществом для снижения военного 

противостояния и утверждения политики мирного сосуществования? 

49. Какие механизмы заложены в международных конвенциях для обеспечения их вы-

полнения? Проиллюстрируйте на примере изученных конвенций.  

50. В чем суть «Венской конвенция об охране озонового слоя» и Монреальского прото-

кола к ней? Почему конвенция была принята до того, как были окончательно и дос-

товерно установлены причины уменьшения концентрации озона в стратосфере?  

51. В чем суть «Конвенции по биологическому разнообразию», и какое отношение она 

имеет к устойчивому развитию человечества? Как сохранение биологического раз-

нообразия соотносится с экономическими целями развития? 

52. В чем суть «Рамочной конвенции ООН об изменении климата»? Какие противоре-

чия возникли при сборе квалифицированного большинства подписей, необходимых 

для вступления ее в силу? Насколько актуальна эта конвенция по Вашему мнению? 

53. Какие решения были приняты на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчи-

вому развитию в Йоханнесбург? К каким проблемам ближайшего будущего привле-

кает внимание эта конференция? 
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54. Какую эволюцию претерпели представления о сущности устойчивого развития? Ка-

ким принципам должна следовать  экономика,  чтобы не усиливать социальные и 

экологические проблемы, не расходовать ресурсы будущего, а оставаться устойчи-

вой? 

55. Как демократизация общества может способствовать устойчивому развитию? 

56. В каких областях необходимо научно обоснованное прогнозирование? 

57. В чем смысл тщательного учета и инвентаризации для устойчивого развития? 

58. Как стандартизация способствует устойчивому развитию? Приведите примеры. 

59. Почему тщательное планирование – залог предотвращения ошибок и снижения ве-

роятности появления новых проблем? В какой мере Вы используете планирование в 

своей жизни? 

60. По каким направлениям в настоящее время сосредоточены усилия международного 

сотрудничества для достижения целей устойчивого развития? 

61. Каковы основные составляющие экологической политики? Какие из них Вы считае-

те наиболее действенными и почему? 

62. Какие административные возможности можно использовать для решения задач ус-

тойчивого развития ? 

63. Какие экономические приемы можно использовать для решения задач устойчивого 

развития ? 

64. Значение охраны окружающей среды для упрочения экономики, создания новых 

рабочих мест, стимулирования научно-технических и административных инноваци-

онных решений 

65. Для чего были разработаны индексы и индикаторы устойчивого развития? 

66. Какие дополнительные индикаторы устойчивого развития можете предложить Вы? 

67. Почему система добровольной сертификации продукции, работ и услуг становится 

все более популярной и востребованной? 

68. Какие показатели и критерии устойчивого развития Вы считаете наиболее важными 

в регионе проживания? 

69. Какие положения концепции устойчивого развития уже реализуются на практике в 

Вашем городе, регионе? Какие положения, по Вашему мнению, должны быть вне-

дрены в ближайшее время? 

70. Какие действия должно предпринять правительство нашего государства для обес-

печения устойчивого развития? Насколько полно концепция устойчивого развития 

реализуется в России? 

71. В чем суть Стратегии ЕЭК ООН образования в интересах устойчивого развития? 

Что нового вносит эта стратегия в традиционные представления о качественном об-

разовании? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Устой-

чивое развитие» 

а) основная литература: 

14. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. – М.: МГУ, 2006. 

624 с. (Классический университетский учебник). 

15. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Устойчивое развитие: вводный курс. Учебное посо-

бие для ВУЗов. Серия: Новая университетская библиотека -  М: Логос, 2006. – 311 

с. 

16. Основные положения стратегии устойчивого развития России /Под ред. А.М. 

Шелехова. М., 2002. - 161 с.  (http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html ) 

17. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник/ под ред. проф. 

Л.Г. Мельника. – Сумы: Университетская книга, 2009. – 1216 с. 

http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html
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18. Акимова Т.А.,  Мосейкин Ю.Н.  Экономика устойчивого развития. Учебное по-

собие. М.: Экономика, 2009. – 430 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

58. Аверченков А.А. Экономика и климат: участие России в решении глобальной 

экологической проблемы. — М.: ООО «Типография ЛЕВКО », Институт устой-

чивого развития/Центр экологической политики России, 2009. — 72 с. 

http://www.sustainabledevelopment.ru/upload/File/Books/Inst_book_9.pdf 

59. Безруких П. Возобновляемая энергетика: сегодня реальность, завтра – необхо-

димость. – М.: Лесная страна, 2007. – 120 с. 

60. Бобылев С.Н., Гирусов Э.В., Перелет Р.А.,Крецу Н.С. Экономика устойчиво-

го развития: Учебное пособие. – М.: СТУПЕНИ, 2004. – 304 с. 

61. Бобылѐв С.Н., Зубаревич Н.В., Соловьѐва С.В., Власов Ю.С. Устойчивое 

развитие: методология и методики измерения: Учебное пособие. Серия `Высшее 

образование`. Экономика, 2011. – 358. 

62. Введение в теорию устойчивого развития: Курс лекций. – М.: СТУПЕНИ, 2002. 

– 240 с. 

63. Вершило Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития / Под ред. М.М. 

Бринчука. — М.: Формула права, 2008. — 319 c. 

64. Воробьев А.Е., Пучков Л.А. Человек и биосфера: глобальное изменение клима-

та: Учебник в 2-х частях. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 1010 (442, 468) с. 

65. Высторобец Е.А. Экологическое право - мотивации в международном сотруд-

ничестве // Международное право - International law. РАМП - М.: РУДН. 2005. - 

№ 1 (21). - C. 99-122. 

66. Гор А. Неудобная правда. Глобальное потепление. Как остановить планетарную 

катастрофу / Пер. с англ. А. Калюжного. – СПб.: Амфора, 2007. – 320 с.  

67. Гретченко А.И., Гретченко А.А.  Болонский процесс: интеграция России в ев-

ропейское и мировое образовательное пространство. - М.: КноРус, 2009. - 425 с. 

68. Данилов-Данильян В.И. Водные ресурсы мира и перспективы водохозяйствен-

ного комплекса России. — М.: ОО «Типография ЛЕВКО», Институт устойчиво-

го развития/Центр экологической политики России, 2009. — 88 

с.http://www.sustainabledevelopment.ru/upload/File/Books/Inst_book_2_1.pdf 

69. Демографическая политика России: от размышлений к действию. Аналитиче-

ский доклад / Руководитель авторского коллектива В.В. Елизаров. — М.: ООН, 

2008. — 76 с. 

70. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее обучение. Учебное пособие для 

постдипломного образования и самообразования педагогов. – М.: Центр «Обра-

зование и экология», 2010. – 140 с. 

71. Доклад о развитии человека 2006. Что кроется за нехваткой воды: Власть, бед-

ность и глобальный кризис водных ресурсов/Пер. с англ. – М.: Весь мир, 2006. – 

423 с. 

72. Доклад о развитии человека 2007/2008. Борьба с изменениями климата. Челове-

ческая солидарность в разделенном мире // Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2007. – 

384 с. 

73. Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобиль-

ность и развитие / Пер. с англ. – М.: Весь мир, 2009. - 232 с. (Оригинальное из-

дание: Human Development Report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and 

development) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577116/#persons#persons
http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=++++GK+++
http://www.universitybooks.ru/phouses.asp?ph=%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C3%F0%E5%F2%F7%E5%ED%EA%EE+%C0%2E+%C8%2E
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74. Доклад о мировом развитии 2009. Новый взгляд на экономическую географию. 

Пер. с англ. публикации Всемирного банка. – М.: Весь мир, 2009. – 408 с. (Ори-

гинальное издание: World Development Report 2009: Reshaping Economic 

Geography). 

75. Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и изменение климата. Пер. с англ. 

публикации Всемирного банка. - М.: Весь мир, 2010. - 440 с. (Оригинальное из-
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

BIODAT http://www.biodat.ru/ 

Министерство природных ресурсов и эколо-

гии РФ 

http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=

15 

Организация объединенных наций http://www.un.org/russian/ 

ЮНЕПКОМ http://www.unepcom.ru 

ЮНЕСКО http://www.unepcom.ru 

ФАО (FAO UN) http://www.fao.org/ 

Российское экологическое федеральное ин-

формационное агентство (РЭФИА) 

http://www.refia.ru/index.php?19

+3 

Центр экологической политики России anzuz@glas.apc.org 

Центр охраны дикой природы www.ecopolicy.ru/ 

«Экология и жизнь» (журнал) www.ecolife.ru 

Экологический центр «Дронт» http://www.dront.ru/ 

 «Россия в окружающем мире» (ежегодник) http://www.rus-stat.ru 

Ассоциация «Экологическое образование» www.aseko.org 

Фонд им.В.И.Вернадского http://www.vernadsky.ru 

  

Гильдия экологов http://ecoguild1.narod.ru/ 

Гринпис Российское представительство http://www.greenpeace.org/russia

_ru/ 

Движение Дружин по охране природы http://dop.environment.ru/ 

Зеленый крест Российское отделение http://www.greencross.ru/ 

WWF (Всемирный фонд дикой природы) http://www.wwf.ru/ 

Социально-Экологический Союз  

(СоЭС) 

http://www.seu.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Устойчивое разви-

тие 

81. Для подготовки к занятиям студенты должны иметь свободный доступ в 

Интернет.  

http://www.unepcom.ru/
http://www.dront.ru/
http://ecoguild1.narod.ru/
http://www.seu.ru/
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1. Цель освоения дисциплины: 

Сформировать основы знаний и научить принципам и методам оценки воздействия 

различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную сре-

ду, с учетом реального разнообразия ландшафтов России. 

 

       Задачи курса: 

 дать представление о целях проведения оценки воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду (ОВОС); 

 ознакомить с типами и видами хозяйственной и иной деятельности, оказываю-

щими влияние на окружающую природную среду; 

 дать представление о принципах и системах оценок и нормирования состояния 

эко- и геосистем (ландшафтов) и их компонентов, в том числе с оценкой эколо-

гических рисков и экологических ущербов; 

 ознакомить с типами и видами воздействия хозяйственной деятельности на 

ландшафты и основными закономерностями пространственно-временной орга-

низации зон антропогенного воздействия;  

 научить методам и практическим приемам ОВОС,  в том числе инженерно- гео-

графическим, инженерно-геологическим изысканиям; 

 сформировать представление о правилах и процедурах экологического обосно-

ва-ния хозяйственной и иной деятельности на стадиях: а) заявление намерениях, 

б) технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций, в) ТЭО проекта с 

учетом возможного воздействия на здоровье населения и социально-

экономических последствий; 

 ознакомить с содержанием разделов ОВОС (состав итоговых материалов и до-

кументов, представляемых на Государственную экологическую экспертизу) в 

хозяйственных проектах; 

 дать представление о международной практике в области оценки воздействия на 

окружающую природную среду. 

    

2.   Место дисциплины в структуре ООП: Б.3. Профессиональный цикл, базо-

вая (общепрофессиональная) часть модуля «Основы природопользования» 

В качестве теоретической основы выступают фундаментальные социальные 

и экономические, математические и естественно-научные дисциплины; дисцип-

лины профессионального цикла.  Программа имеет интегрально-прикладной ха-

рактер. Предполагается прослушивание на более ранних курсах дисциплин: 

―Экологическое проектирование и экспертиза ‖ (вводный курс), ―Правовые ос-

новы природопользования и охраны природы‖, ―Ландшафтное планирование ―, 

―Экологические основы производства‖. 

                                                                                                                                                    

      3. Требования к результатам  освоения дисциплины: 

* Студент должен знать  нормативно-правовые основы составления ОВОС; 

 иметь представление о нормировании и состояния природно-территориальных 

комплексов и их компонентов;  

 знать закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую природную среду (ландшафты); 

 владеть системой методов составления ОВОС; 

  знать структуру и содержание раздела ОВОС в различных проектах для различ-

ных природных зон и подзон и физико-географических областей; 
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 иметь представление о зарубежном опыте составления ОВОС и проведения эко-

логических экспертиз. 

Результатом усвоения предложенного материала выступает умение прово-

дить ис- 

следования и составлять программы по: 

 оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

 инженерно-географическим и инженерно-экологическим изысканиям для разра-

ботки проектной документации и получения необходимых материалов для эко-

ло-гического обоснования проектов на этапах строительства и его эксплуатации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов 

                                                                                                                                                         

1. Введение. Цели и задачи курса и его структура. Основные понятия и определе-

ния. Взаимодействие географии и экологии. Экологический подход в географии как 

система методов экологической оценки отношений технического объекта с окружаю-

щей средой. 

Взаимосвязь экологического проектирования, ОВОС и экологической экспертизы. 

ОВОС как прогнозирование. Экологический аудит. 

      История становления оценки воздействия хозяйственных объектов на окру-

жающую среду. Международная система ЭКОНЕТ. Устойчивое развитие и его эколо-

гические при-оритеты. Роль ОВОС в решении проблем устойчивого развития госу-

дарств, сохранения здоровья населения,  сохранения био- и ландшафтного разнообра-

зия Земли. 

      2.   Методологические положения и принципы геоэкологического обосно-

вания хозяйственной деятельности  в прединвестиционной и проектной докумен-

тации.  

      Объекты экологического проектирования (составления ОВОС) и экологической 

экс-пертизы. Классификации по видам природопользования, по типу обмена веществом 

и энергией со средой. Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства 

по степени экологической опасности для природы и человека. Концепции геотехниче-

ской системы и технобиогеом. 

      Геоэкологические принципы проектирования, общие принципы охраны приро-

ды. Эко-логическое нормирование и контроль в России и за рубежом. Абсолютные и 

относитель-ные нормы состояния ландшафтов. Нормы состояния современных ланд-

шафтов в зависи-мости от форм хозяйственного использования территории. Экологи-

ческая безопасность и основные положения нормативно-правовых документов, обеспе-

чивающих экологическую безопасность. Нормативы качества природной среды, допус-

тимые воздействия, выбросы, нормативы использования природных ресурсов. Роль 

геоэкологического мониторинга в контроле состояния окружающей среды.   

      Раздел ―Оценка воздействия на окружающую природную среду‖ в составе про-

ектной документации. Инструкции и нормативная базы ОВОС, их отраслевые особен-

ности. При-нципы анализа состояния природной среды на территории предполагаемой 

хозяйственной и иной деятельности. Оценки фонового состояния компонентов природ-

ной среды и ланд-шафта в целом. Учет социальных факторов и исторической окульту-

ренности территории. Оценка совместимости нового производства, традиционных  и 

старых видов деятельнос-ти. Альтернативность проектирования и экологического 

обоснования проектов, в том чис-ле на уровне ОВОС. Ограничения и уровни достовер-
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ности в обосновании проектов и ОВОС.            

      3. Методы проведения ОВОС. Национальная процедура ОВОС.  Базовые зако-

нодате-льные документы. Государственные учреждения, ответственные за качество 

ОВОС и эко-логической экспертизы. Понятия ―Инвестор-заказчик‖, ―Исполнитель ра-

бот по ОВОС‖, ―Общественность региона‖. Типовое содержание материалов по ОВОС 

при инвестицион-ном проектировании. Общественные слушания. Формы обсуждения и 

порядок проведе-ния. Урегулирование разногласий между общественностью, органами 

общественного уп-равления и инвестором. Требования к документам в составе ОВОС, 

поступающим на эко-логическую экспертизу, их обязательный состав и содержание.   

      Принципы оценивания влияния хозяйственной деятельности на окружающую 

среду.    

Общие принципы экологической оценки по изменению параметров компонентов 

ланд-шафта, процессов и явлений (природная оценка, специальная природная). Техно-

логичес-кая оценка (с использованием технологических параметров). Использование 

экологичес-ких критериев, экологических нормативов и стандартов, в том числе сани-

тарно-гигиени-ческих. Экономическая (стоимостная) оценка.  Социальная оценка, со-

циальная совмести- мость.  Матричные методы ОВОС (контрольные списки воздейст-

вия и объектов, испыты-вающих влияние), их типы и место в системе методов анализа 

―производство – окружаю-щая среда‖. Матрицы Леопольда и Бателле, матрицы изме-

нения в компонентах природы и их отрицательных последствий в природе и хозяйст-

венной деятельности. Шкалы оценок воздействий различных видов хозяйственной дея-

тельности. 

      Методы оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям. Ус-

тойчи-вость ландшафтов. Принципы совместимости природных и техногенных факто-

ров. Вос-становимость нарушений (время релаксации). 

      4. Информационная база экологического обоснования проектирования и 

разра- ботки раздела ОВОС. Проектные документы предполагаемого вида деятельно-

сти (включая альтернативные варианты). Результаты изысканий и исследований (инже-

нерно-экологических, инженерно-геологических и географических и др.) в соответст-

вии с це-лями и задачами проектирования, структурой и требованиями нормативных 

документов. 

      Прогноз изменений состояния ландшафтов в зонах антропогенных воздействий. 

Геог- 

рафический прогноз как методологическое и содержательное ядро ОВОС. Основ-

ные по-ложения эколого-географического прогноза. Метод географических аналогий, 

экспери-ментальное и имитационное моделирование. Расчетные и экспериментальные 

методы. Картографическое сопровождение ОВОС и геоинформационные системы. 

Ландшафтно-экологическое картографирование современного состояния территории. 

Использование аэрокосмического зондирования и ГИС при ОВОС. 

      Программа экологического мониторинга в составе проектов. Обоснование не-

обхо-димости проведения компенсационных мероприятий с целью снижения или пре-

дотвращения негативных последствий от создания проектируемого объекта. Вопросы 

экологического страхования.  

     Сравнение зарубежной практики ОВОС с национальной процедурой. Виды 

ОВОС за  рубежом. 

      5. ОВОС разных видов деятельности.  

      ОВОС в градостроительных проектах. Виды, формы и содержание ОВОС. 

Схемы функционального зонирования городских и пригородных территорий. Принци-

пы и спе-цифика экологического обоснования градостроительных проектов в различ-

ных природ-ных зональных и провинциальных условиях. Схемы районной планировки, 
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генпланы го-родов. Экологические проблемы инженерного обеспечения городов: водо-

снабжение, во-доотведение, твердые отходы и их утилизация, выбросы в атмосферу, 

сбросы сточных вод в водоемы и т.д.  

      ОВОС технических, технологических решений и применения новых материалов. 

Со-блюдение нормативов технологии использования сырья, нормативов использования 

ре-сурсов (ресурсоемкость), выбросов в природную среду (отходность) и санитарно-

гигие- 

нических нормативов. Содержание и особенности процедур ОВОС при проектиро-

вании новых технологий. 

      Геоэкологическое обоснование лицензий на природопользование. Примеры ли-

цензиро-вания и экологического обоснования добычи полезных ископаемых, мине-

ральных и пить-евых вод. 

      ОВОС в проектах горнодобывающего производства. Классификация горнодо-

бываю-щей промышленности, открытые и закрытые способы добычи. Масштабы и 

формы вли-яния на окружающие ландшафты. Проблема землеѐмкости. Проекты ре-

культивации от- работанных земель. Принципы и методы ОВОС  проектов добычи 

твердых полезных ископаемых. 

      ОВОС в проектах производств цветной и черной металлургии. Экологические 

осо-бенности технологии производств. Типы и виды воздействия горнодобывающих 

произ- водств, обогатительных, выплавляющих комплексов, горно-металлургических 

комбина-   тов. Водоемкость производства и проблема очистки сточных вод. Проблема 

загрязнения 

воздушного бассейна. Электрометаллургия. Оценка воздействия цветной металлур-

гии на ландшафты разных природных зон. Ландшафтная индикация загрязнения при-

родной сре-ды под влиянием производства цветных металлов. Техногенное модифици-

рование ланд-  

шафтов северной тайги, пустынь, гор Закавказья в сферах воздействия производств 

цвет-ных металлов. Пространственно-временная организация сферы влияния предпри-

ятий  

черной и цветной металлургии в разных природных зонах. Зональная устойчивость 

ландшафтов к воздействию медно-никелевых, медно-химических, медно-

молибденовых комбинатов. Экологические нормативы воздействия черной и цветной 

металлургии на ландшафты разных природных зон. Профессиональные заболевания 

населения в метал-лургических центрах. 

      ОВОС в проектах базовой энергетики (тепловые станции). Технология произ-

водства современных ТЭЦ. Виды топлива и выбросы в атмосферу. Тепловое загрязне-

ние вод. Про-странственно-временная организация сферы влияния тепловых электро-

станций, работаю-щих на различных видах топлива (на примерах Конаковской, Рязан-

ской, Липецкой, Ще-кинской, ГРЭС КАТЭКа и др.). 

      ОВОС в зонах действия атомных станций. Проблема и теплового загрязнения. 

Обоснование санитарно-защитных зон. Принципиальные ограничения в создании АЭС 

в зависимости инженерно-геологических и физики-географический условий природной 

среды. Физико-географическое районирование по природным предпосылкам размеще-

ния АЭС. Экологические требования к выбору площадок для строительства. Экологи-

ческие послед-ствия радиоактивных загрязнений на примерах Чернобыльской АЭС и 

Южного Урала. 

    ОВОС при строительстве и функционировании ГЭС. Классификация водохрани-

лищ ГЭС по их географическому положению и режиму уровня. Принципиальная схема 

влияя- ния водохранилищ на ландшафты прилегающей территории. Структура сферы 

влияния    
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В районе верхнего бьефа. Роль зональных и местных факторов в интенсивности 

влияния водохранилищ на окружающую территорию. Проблема подтопления.  Измене-

ния природ-ных условий в нижних бьефах гидроузлов. Остепнение ландшафтов. Заи-

ление и евтрофи-кация водохранилищ. Проекты экологической реконструкции водо-

хранилищ и ребиалита-ции крупных речных бассейнов рек Земли. 

      ОВОС в районах добычи и транспортировки нефти и газа. Технология добычи 

и транспортировки углеводородного сырья.  Основные группы воздействий, соответст-

вую-щие стадии строительства, эксплуатации и ликвидации технических объектов. 

Оценка совместимости нового производства и старых видов деятельности. Принципы 

оценки при-родных факторов, лимитирующих  реализацию предлагаемой деятельности. 

Факторы, оп-ределяющие структурную организацию миграционных потоков и процес-

сы, ответствен-ные за геохимическую структуру ландшафта. Оценка опасных природ-

ных процессов и                                                                                                                                                       

 явлений, способных привести к аварийным ситуациям на территории проектируе-

мых технических объектов (землетрясения, сели, оползни, цунами, карстовые процес-

сы, бора и т.д.). Природные и техногенные причины аварийных ситуаций. Оценка 

влияния нефтя-ных, газоконденсатных и газовых промыслов на окружающие ландшаф-

ты. Экологические проблемы при добыче и транспортировании углеводородного сы-

рья. Скорости разложе-ния нефти в различных типах ландшафтов. Прогноз формирова-

ния региональных и импа-ктных полей загрязнения. Региональные проблемы восста-

новления нефтезагрязненных зе-мель и типовые схемы рекультивации местных почв. 

Экологический мониторинг влияния добычи и транспортировки углеводородного сы-

рья. Оценки риска и ущерба намечаемой деятельности. 

      ОВОС в зонах сельскохозяйственной мелиорации. Экология сельскохозяйствен-

ного   производства. Негативные явления химизации сельского хозяйства. Классифика-

ция вод-ных мелиораций. Типовые схемы природоохранных мероприятий при проек-

тировании осушительных, осушительно-увлажнительных и оросительных систем. Про-

странственно-временная организация зон влияния мелиоративных систем. Физико-

географические и экологические проблемы водных мелиораций: вторичное засоление 

почв, снижение запа-сов гумуса, загрязнение почв и вод пестицидами и удобрениями, 

потери воды на фильт-рацию и непродуктивное испарение. Обоснование проектов фи-

томелиорации. 

      ОВОС природозащитных объектов. Полигоны захоронения твердых (бытовых 

и промышленных) отходов, мусороперерабатывающие заводы, установки для сжигания 

токсичных и медицинских отходов, полигоны подземного захоронения промстоков 

очи- 

Стных сооружений, комплексы управления отходами и т.д. Особенности проекти-

рования природозащитных объектов в разных природных зонах. Анализ и учет потен-

циального влияния природоохранных объектов на природную среду и здоровье челове-

ка. 

      ОВОС при организации заказников, лесопарков, рекреационных объектов, водо-

охран-ных зон.  Специфика рекреационного природопользования. Функциональное зо-

нирование природоохранных объектов. Геоэкологическое обоснование зон санитарной 

охраны, водо-охранных зон в разли чных природных и техногенных условиях.  

      Заключение. Пути совершенствования экологического проектирования 

(ОВОС). Лан-дшафтное планирование и проектирование. Примеры международного 

сотрудничества в области науки, образования и практики (с Германией, Польшей и др. 

странам и). 
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№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля ус-

певаемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции (по семе-

страм) 

А

уди-

тор-

ные 

Ле

к-ции 

Се-

мин. и 

практ. 

занятия 

Са-

мост. 

работа 

1 Введение. 
 1 4 2 2 2 

Устный 

опрос 

2 Методологи-

ческие принципы 

геоэко-

логического обо-

снования хозяйст-

венной деятель-

ности в проектной 

документации 

 
2

-4 
12 6 6 6 

Тест – кон-

трольная рабо-

та 

3 Методы про-

ведения ОВОС  
 

5

-8 
16 8 8 8 

Коллокви-

ум, реферат 

4 Информаци-

онная база ОВОС.  
9

-10 
8 4 4 4 

Тест – кон-

трольная рабо-

та 

5 ОВОС разных 

видов деятельно-

сти   

1

1-

17 

28 14 14 14 

Деловая 

игра с элемен-

тами устного 

опроса или ре-

ферата 

6 Заключение 
    

1

8 
4 2 2 2 

Устный 

опрос 

                                 Итого:                     72           36            36               36 

 

5.   Рекомендуемые образовательные технологии       

       Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия. Новые:  широкое 

использование активных и интерактивных форм: деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных конфликтных ситуаций проектирования и их экспертизы, актуальных совре-

менных геоэкологических проблем. Предусмотрено приглашение опытных экспертов, 

принимавших участие в работе Государственной экологической экспертизы, предста-

вителей российских государственных учреждений и частных компаний, общественных 

организаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и по итогам освоения дисциплины 

 

Перечень примерных контрольных вопросов (тестов) и заданий для  
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       самостоятельной работы 

1. В чем сущность экологического обоснования проектов хозяйственной деятель-

ности? 

2. Охарактеризуйте взаимоотношение экологического проектирования и эксперти-

зы. 

3. Есть различия в практике ОВОС в России и за рубежом?  

4. Чем важны принципы комплексности, региональности и ландшафтного подхода 

к обоснованию хозяйственной деятельности человека? 

5. Почему необходимо рассмотрение альтернативных вариантов основного проек-

та? 

6. Отличие технологической оценки от экологической. 

7. Отличие экономической оценки от социальной. 

8. Что такое нормирование в ОВОСах? 

9. В чем заключается сущность инженерно-геологических, инжерно-

географических  

изысканий при проектировании объектов? 

10. Из каких основных документов состоит нормативно-правовая база ОВОС? 

11. Охарактеризуйте сущность учета ―стратегии экологического риска― при проек-

тировании. 

12. В чем заключается отличие предельно-допустимых норм выбросов от предель-

но-допустимых норм концентраций веществ в природных средах. 

13. Что такое «Матрица Леопольда»? Когда она впервые была использована в Рос-

сии? 

14. Почему метод географических аналогий  является одним из основных при со-

ставлении ОВОС как географический прогноз? 

15. Какова специфика ОВОС в проектах градостроительства и ландшафтного пла-

нирования? 

16. Почему необходима экологическая экспертиза проектов новых технологий и 

создания новых материалов?  

17. ОВОС для предприятий горонодобывающих отрастлей промышленности. 

18. Почему для России наиболее актуально обоснование проектов добычи нефти и 

газа?  

19. Какие проекты транспортировки нефти и газа вызвали в обществе негативные 

отношения и как они были разрешены? 

20. Почему в Советском Союзе проекты переброски части стока северных рек на юг 

вызвали острую дискуссию как среди ученых, так у широкой общественности? 

21. Почему наиболее совершенными среди ОВОС являются проекты создания 

крупных водохранилищ? 

22. ОВОС при проектировании мелиоративных систем сельскохозяйственного на-

значения. 

23.  Каково и в чем заключается специфика  ОВОС в проектахчерной и  цветной ме-

таллургии? 

24. Почему наиболее «чистыми» являются проекты создания АЭС? Специфика 

ОВОС  этих проектов. 

25. Почему для создания рекреационных зон необходимо составление ОВОС? 

26. Охарктеризуйте сущность и значение ландшафтного проектирования и планиро-

вания? 

       Задания для самостоятельной работы 

      Самостоятельная работа предусматривает в основном изучение хрестоматии по 

данной дисциплине с углубленным ознакомлением содержания ОВОС конкретных 
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проектов и сводных заключений Государственной экологической экспертизы, анализ 

ОВОС различных отраслей хозяйства в разных природных зонах. 

       Примерная тематика рефератов 

       Общая тематика рефератов должна соответствовать различным типам проектов 

хозяй-ственной и иной деятельности населения (ОВОС).  

       Примерный перечень вопросов к экзамену 

      1.  История становления оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

      2.  Значение ОВОС  как системообразующего ядра экологического проектиро-

вания в решении проблем устойчивого развитии государств. 

      3. Объекты геоэкологического проектирования (составления ОВОС). 

      4. Концепция геотехнических систем. 

      5. Классификация объектов проектирования по степени экологической опасно-

сти для природы и человека. 

      6. Нормативно-правовые основы ОВОС. Отраслевые особенности. 

      7. Принципы комплексности и региональности при проектировании (при со-

ставлении ОВОС). 

      8. Содержание раздела ОВОС. 

      9. Инженерно-экологические, инженерно-геологические и географические изы-

скания на различных стадиях проектирования. 

      10. Методология ОВОС. 

      11. Принципы оценки природных факторов, лимитирующих реализацию пред-

лагаемой хозяйственной или иной деятельности.  

      12. Общие принципы экологической оценки последствий создания проектируе-

мых объектов. 

      13. Общие принципы технологической оценки последствий создания проекти-

руемых объектов. 

      14. Общие принципы экономической оценки последствий создания проектируе-

мых объектов. 

      15. Общие принципы социальной оценки последствий создания проектируемых 

объектов. 

      16. Нормирование и система оценочных показателей ОВОС. 

      17. Матричный метод ОВОС. 

      18. ОВОС как прогноз. 

      19. Имитационное моделирование при ОВОС. 

      20. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов новых материалов. 

      21. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов новых технологий. 

      22. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов добычи полезных ископае-

мых.         

      25. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов градостроительства. 

      26. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов инженерного обеспечения го-

родов. 

      27. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов черной металлургии. 

      28. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов цветной металлургии. 

      29. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов ТЭЦ. 

      30. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов АЭС. 

      31. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов ГЭС. 

      32. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов водных мелиораций. 

      33. Экологическое обоснование (ОВОС) проектов природозащитных объектов. 

      34. Экологическое обоснование проектов национальных парков, заказников, за-

повед-ников и рекреационных объектов. 
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      35. Зарубежный опыт ОВОС.  

      36. Ландшафтное проектирование и территориальное проектирование. 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Оценка 

воздействия на окружающую среду». 
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1. Цели освоениядисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы природопользования и охраны ок-

ружающей среды» является формирование системы теоретических познаний об отрас-

ли экологического права, а также практических навыков работы с законодательством, 

необходимых для участия в государственном, муниципальном, производственном 

управлении в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и формировании эффективной экологической политики на 

всех уровнях.  

Задачи курса: 

 

- изучение действующегозаконодательства Российской Федерации, регулирующего 

отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения эко-

логической безопасности; 

- изучение практики применения законодательства Российской Федерации, регули-

рующего отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспе-

чения экологической безопасности; 

-  изучение актуальных проблем и основных тенденций развития законодательства 

в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности; 

- изучение международно-правового регулирования  и практики международного 

сотрудничества в сфере охраны окружающей среды; 

- изучение состояния правового регулирования в сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды  в зарубежных странах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Учебная дисциплина «Правовые основы природопользования» относится к модулю 

«Основы природопользования» базовой (общепрофессиональной) части раздела «Б.3. 

Профессиональный цикл» основной образовательной программы. 

 

Курс предполагает знание основных дисциплин гуманитарного, социального и эко-

номического цикла, а также дисциплин профессионального цикла «Общая экология», 

«Охрана окружающей среды», «Социальная экология»,«Основы природопользования».  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

а) Общекультурные / универсальные (ОК) (обязательные для всех профилей 

подготовки, – все общекультурные компетенции от ОК-1 до ОК-13) соответствуют 

ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Правовые основы природо-

пользования». 

82.  

83. б)  профессиональные: 

 Общенаучные – все общенаучныепрофессиональные компетенции от ПК-1 до ПК-

3 соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Правовые ос-

новы природопользования»; 

Общепрофессиональные – все общепрофессиональные компетенции от ПК-4 до 

ПК-7 соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  «Правовые 
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основы природопользования». 

 

Профильно-специализированные по профилю «Природопользование»: 

- знать систему действующего законодательства Российской Федерации, регули-

рующего отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспе-

чения экологической безопасности (ПК-10);  

- владеть навыками работы с законами и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности, а также навыками работы с материалами су-

дебной и иной правоприменительной практики (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

84. Знать: основы правового регулирования в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и правоприменительную 

практику. 

85. Уметь:определятькруг нормативных правовых актов и норм права, подлежащих 

применению для урегулирования общественных отношений в сфере природопользова-

ния, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности.  

86. Владеть: основными навыкамипоиска, выбора ианализа нормативных правовых 

актов, норм права и анализа возникающих правоотношений. 

87.  

4. Структура и содержание дисциплины «Правовые основы природопользова-

ния»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

дисципли-

ны 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
  Виды 

учебной рабо-

ты, включая 

самостоятель-

ную работу 

студентов  

и трудоем-

кость  

(в часах) 

 Формы те-

ку-щего кон-

троля успевае-

мости (по неде-

лям семестра) 

Форма проме-

жуточной) ат-

тестации 

    Лек

ции 

Семинары Сам.р

аб. 

(по семест-

рам) 

1 История, 

предмет, метод  

и система эко-

логического 

права 

7 1 2 1 1 1 

2 Нормы 

экологического 

права и эколо-

гические пра-

воотношения 

7 2 2 1 1 

 

2 

3 Источники 

экологического 

права. Эколо-

гическое зако-

7 3 2 1 1 3 
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нодательство и 

тенденции его 

развития 

4 Экологиче-

скиеправа и 

обязанности 

граждан и дру-

гих субъектов 

7 4 2 1 1 4 

5 Организа-

ционный меха-

низм  природо-

пользования, 

охраны окру-

жающей среды 

и обеспечения 

экологической 

безопасности 

(экологическое 

управление) 

7 5 4 2 2 5 

6 Экономи-

ческое регули-

рование в сфе-

ре природо-

пользования и 

охраны окру-

жающей среды 

7 6 2 1 1 6 

7 Юридиче-

ская ответст-

венность за 

экологические 

правонаруше-

ния 

7 7 2 1 1 7 

8 Экологиче-

ские требова-

ния при осуще-

ствлении хо-

зяйственной и 

иной деятель-

ности 

7 8 2 1 1 8 

9 Правовой 

режим особо 

охраняемых 

природных 

территорий и 

объектов, зон 

экологического 

бедствия, зон 

чрезвычайных 

экологических 

ситуаций 

7 9 2 1 1 9 
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1

0 

Правовой 

режим исполь-

зования и ох-

раны земель и 

почв 

7 1

0 

4 2 2 10 

1

1 

Правовой 

режим исполь-

зования и ох-

раны недр 

7 1

1 

2 1 1 11 

1

2 

Правовой 

режим исполь-

зования и ох-

раны водных 

объектов 

7 1

2 

2 1 1 12 

1

3 

Правовой 

режим исполь-

зования, охра-

ны, защиты и 

воспроизводст-

ва лесов 

7 1

3 

2 1 1 13 

1

4 

Правовой 

режим исполь-

зования и ох-

раны животно-

го мира 

7 1

4 

2 1 1 14 

1

5 

Правовые 

меры охраны 

атмосферного 

воздуха 

7 1

5 

2 1 1 15 

1

6 

Междуна-

родно-правовая  

охрана окру-

жающей среды 

7 1

6 

2 1 1 16 

 Итого:   36 18 18  
 

ПРОГРАММА 

 

 

I. Предмет и система экологического права. 

 

1. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие. 

2. Экологическая функция государства и права. Понятие экологического 

права в широком и узком смыслах слова. 

3. Предмет экологического права – общественные экологические отноше-

ния. Объекты экологических отношений. Понятие природной среды, окружающей  сре-

ды, природного объекта, природно-антропогенного объекта, природного ресурса, при-

родного комплекса как объектов экологических отношений. Земли (почвы), недра, вод-

ные объекты, леса, животный и растительный мир, атмосферный воздух – как природ-

ные объекты. Земли (почвы), недра, водные объекты, леса, животный и растительный 

мир, атмосферный воздух – как объекты хозяйственной и иной деятельности. Земель-
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ные участки, водные объекты, лесные участки, участки недр, объекты животного мира 

– как объекты права собственности, права пользования и иных прав.  Международные 

природные объекты.  

4. Система, принципы, методы экологического права.  

 

 

II. История правового регулирования экологических отношений.  

 

1. Становление и развитие правовых идей охраны природы в древних, фео-

дальных и буржуазных правовых системах. 

2. Правовое регулирование природопользования и охраны природы по рус-

скому праву. 

3. Правовое регулирование природопользования, охраны природы, охраны 

окружающей природной среды по законодательству РСФСР и СССР в 1917 – 1990 гг.  

4. Правовое регулирование экологических отношений по законодательству 

Российской Федерации с 1991 г. и по настоящее время. 

 

III. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

 

1. Нормы экологического права.  

2. Экологические правоотношения: субъекты, объекты, содержание, осно-

вания возникновения и прекращения.  

3. Механизм реализации норм экологического права.  

 

 

IV. Источники экологического права.  

 

1. Понятие и система источников экологического права. 

2. Конституционные основы экологического права. 

3. Нормативные правовые акты как источники экологического права: феде-

ральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты. Технические регла-

ментыкак источники экологического права. Законы и  иные нормативные правовые ак-

ты субъектов Российской Федерации, правовые акты органов местного самоуправле-

ния. Международные договоры и иные нормативные договоры. 

4. Судебная практика, ее роль и соотношение с источниками экологического 

права. 

5. Национальные, международные и иные стандарты,  санитарные и другие 

нормы и правила, иные нормативно-технические акты. Их соотношение с источниками 

экологического права.  

 

 

V. Экологическое законодательство.  

 

1. Понятие и предмет экологического законодательства как самостоятельной от-

расли законодательства, составной части системы российского законодательства. Эко-

логическое законодательство в узком (только об охране окружающей среды) и широ-

ком (об охране окружающей среды, об охране и использовании природных ресурсов, об 

обеспечении экологической безопасности) смыслах слова. 

2. Цели и задачи экологического законодательства   

3. Современная система экологического законодательства.  
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Система экологического законодательства по кругу актов: экологическое  законо-

дательство как система не только законодательных, но и  иных нормативных правовых 

актов.    

Система экологического законодательства  по иерархии: соотношение Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных законов, Указов Президента Российской Фе-

дерации, подзаконных актов, включая акты Правительства Российской Федерации, ве-

домственных нормативных правовых актов.  

Система экологического законодательства по территории: соотношение феде-

рального законодательства,  законодательства субъектов Российской Федерации и  

нормативных правовых актов муниципальных образований.  

Соотношение экологического законодательства (как в узком, так и в широком 

смыслах слова) с природоресурсными отраслями законодательства, а также граждан-

ским, административным и другими отраслями законодательства.  

Соотношение российского экологического законодательства и международных 

договоров Российской Федерации. 

4. Соотношение экологического    законодательства и экологического права. 

5. Основные тенденции развития (формирования нового) экологического законо-

дательства.  Кодификация экологического законодательства.  

 

VI. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И ДРУ-

ГИХ СУБЪЕКТОВ 

1. Понятие  и виды экологических прав граждан. Право каждого на благо-

приятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на воз-

мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-

рушением. Иные экологические права граждан. 

2. Право собственности и иные права на природные ресурсы:  на земельные 

участки, водные объекты, лесные участки, участки недр, объекты животного мира и 

проч.  Государственная (федеральная и субъектов Российской Федерации), частная 

(граждан и юридических лиц), муниципальная и иные формы собственности на при-

родные ресурсы. Иные права (право пользования, аренды и др.) на природные ресурсы. 

Основания возникновения и прекращения права собственности и иных прав на природ-

ные ресурсы.  Защита права собственности и иных прав на природные ресурсы.  

3. Экологические обязанности граждан и иных субъектов.      

Конституционная обязанность граждансохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам. Обязанности граждан:принимать участие 

в охране окружающей среды, соблюдать требования экологического законодательства 

и установленные нормативы качества окружающей среды и др. 

4. Экологические права  и обязанности общественных (в том числе экологи-

ческих) и иных некоммерческих объединений.  Полномочия общественных (в том чис-

ле экологических) и иных некоммерческих объединений, выполняющих экологические 

функции,  в области охраны окружающей среды   Экологические обязанности общест-

венных (в том числе экологических)  и иных некоммерческих объединений. 

5. Экологические обязанности государства как субъекта экологических пра-

воотношений и как гаранта соблюдения экологических прав граждан, экологических 

интересов общества и государства. Принцип ответственности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окру-

жающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях. 
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6. Понятие и виды экологических обязанностей муниципальных образова-

ний. Обязанность органов местного самоуправления принимать участие в деятельности 

по охране окружающей среды на территории муниципального образования. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ) 

1. Понятие, цели и принципы экологического управления. Государственное, 

муниципальное, общественное, ведомственное и производственное экологическое 

управление. Методы экологического управления. Административные и экономические 

методы экологического управления. 

2. Система функций экологического управления. Информационное обеспе-

чение в сфере  охраны окружающей среды. Экологическое планирование.  Мониторинг 

окружающей среды (экологический мониторинг). Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и экологическая экспертиза. Государственный учет  в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды.  Нормирование в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей среды (экологическое нормирование). Экологический кон-

троль и надзор. Экологическое лицензирование, Экологический аудит. Экологическая 

сертификация. Иные функции экологического управления. 

3. Система исполнительных органов государственной власти (федеральных 

и субъектов Российской Федерации), осуществляющих функции государственного эко-

логического управления. Экологические функции органов местного самоуправления. 

Экологические функции правоохранительных органов.  

 

VIII. Экономическое регулирование в сфере природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

1. Понятие экономического регулирования в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Правовые формы экономического регулирования и их закрепление 

в экологическом, налоговом, бюджетном, страховом и ином законодательстве. 

Повышение экономической заинтересованности субъектов хозяйственной и иной 

деятельности в осуществлении мер по охране окружающей среды как основная цель 

экономического регулирования. 

 2. Источники финансирования деятельности по охране окружающей среды. 

Бюджетное финансирование. Внебюджетные источники финансирования. Финансиро-

вание за счет  собственных средства организаций. Средства внебюджетных фондов: 

страховых, общественных экологических и пр.  

 3. Правовые формы экономического   стимулирования субъектов, осуществляю-

щих экологически значимую деятельность. Государственные субвенции и субсидии, 

бюджетные кредиты, предоставление государственных гарантий и пр. Налоговые льго-

ты, кредитные льготы. Основания предоставления налоговых льгот. Применение наи-

лучших существующих технологий как основание предоставления налоговых льгот. 

4.  Предпринимательская деятельность в сфере охраны окружающей среды (эко-

логическое предпринимательство).   

5. Принцип платности природопользования и формы его реализации в российском 

законодательстве. Платежи за использование природных ресурсов и за негативное воз-

действие на окружающую среду. 
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IX. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере природо-

пользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-

сти (экологические правонарушения).  

 

1. Понятие юридической ответственности за экологические правонаруше-

ния.  

2. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения: 

административная, уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная. 

3. Понятие и виды вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Порядок и формы возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

4. Порядок прекращения, приостановления и ограничения деятельности, 

осуществляемой с нарушением экологических требований.  

 

X. Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. 

 

1. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции,  вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

Экологические требования при эксплуатации промышленных и иных объектов.  

2. Экологические требования в промышленности, сельском хозяйстве, энергети-

ке, на транспорте. Защитные, охранные, санитарно-защитные зоны промышленных 

объектов, других объектов хозяйственной и иной деятельности. 

3. Правовое регулирование обращения с отходами. Понятие отходов. Пре-

дотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительных источников сырья - как цель правового регулирова-

ния  обращения с отходами.  

4. Правовые меры охраны окружающей среды и здоровья человека при исполь-

зовании химических, биологических  и иных опасных веществ и микроорганизамов. 

5. Правовые меры охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности при использовании радиоактивных веществ и ядерных материалов. 

6. Правовые меры охраны окружающей среды от негативного физического воз-

действия (шума, вибрации, магнитных полей и иных). 

7. Правовое регулирование обращения с озоноразрушающими веществами.  

 

XI. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В ГОРОДАХ И ИНЫХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ. 

 

1. Требования в области охраны окружающей среды (экологические требо-

вания) при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городов и 

иных населенных пунктов. Экологические требования при осуществлении территори-

ального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, ар-

хитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, ре-

конструкции объектов капитального строительства. 

2. Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасно-

сти населения в городах и иных населенных пунктах. 

3. Правовые меры охраны зеленых насаждений в городах и иных населен-

ных пунктах. 
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XII. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕР-

РИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕ-

СТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ, РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН, ЗОН ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ЗОН ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ. 

1. Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов.  Цели установ-

ления режима особой охраны  природных территорий и объектов. 

2.  Категории и виды  особо охраняемых природных территорий и  объектов. Де-

ление особо охраняемых природных территорий на категории с учетом  особенностей   

правового режима   их охраны и   статуса   находящихся   на   них природоохранных  

учреждений: а) государственные  природные  заповедники,  в  том числе биосферные; 

б) национальные парки; в) природные парки; г) государственные природные заказники;  

д) памятники природы; е) дендрологические парки и ботанические сады; ж) лечебно-

оздоровительные местности и курорты; з) иные категории   особо  охраняемых природ-

ных территорий (территории, на которых находятся зеленые зоны,  городские леса,  го-

родские парки,   памятники   садово-паркового   искусства,  охраняемые береговые  ли-

нии,  охраняемые   речные   системы,   охраняемые природные ландшафты, биологиче-

ские станции, микрозаповедники и другие).  

3. Понятие и правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

4. Территории традиционного природопользования коренных малочисленных на-

родов.  

5. Понятие  и правовые меры охраны редких,  находящихся   под  угрозой  исчез-

новения видов растений и животных. Международная Красная книга, Красная книга 

Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.  

6. Зоны экологического бедствия. Понятие. Порядок объявления территорий зо-

нами экологического бедствия. Правовые меры охраны окружающей среды в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  

 

XIII. Правовой режим использования и охраны земель и почв. 

1. Объекты земельных правоотношений. Земля как  охраняемый природный 

объект, как природный ресурс, используемом в качестве средства производства в сель-

ском хозяйстве и лесном хозяйстве, как основа осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Российской Федерации. Земельные участки как недвижи-

мое имущество, как объекты права собственности и иных прав на землю. Части земель-

ных участков как объекты земельных правоотношений.  

2. Общая характеристика земельного законодательства Российской Федера-

ции. 

3. Субъекты и содержание земельных правоотношений. 

4. Классификация земель по основному целевому назначению (деление на 

категории) и по разрешенному использованию.Правовой режим земель отдельных ка-

тегорий: земель сельскохозяйственного назначения; земель  населенных пунктов; зе-

мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности,  иного специального назначения; земель  особо охраняемых территорий 

и объектов; земель  лесного фонда; земель  водного фонда; земель  запаса. 

5. Понятие и система прав на землю. Право собственности на земельные 

участки. Иные права на земельные участки: право постоянного (бессрочного) пользо-

вания, право пожизненного наследуемого владения, аренда, безвозмездное срочное 

пользование, право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).  
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6. Содержание, порядок возникновения и прекращения права собственности 

и иных прав на земельные участки. Защита и гарантии прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков.  

7. Государственное управление в сфере использования и охраны земель. 

Оценка земли и платежи, взимаемые при пользовании земельными участками.  

8. Понятие, задачи и содержание охраны земель и почв. 

 

 

XV. Правовой режим использования и охраны недр. 

1. Юридическое определение понятия«недра». Недра как родовое понятие 

для объектов горных правоотношений. Объекты горных правоотношений: государст-

венный фонд недр; горный отвод; геологический отвод; участки недр федерального 

значения; федеральный фонд резервных участков недр; участки недр, право пользова-

ния которыми предоставляется на условиях соглашений о разделе продукции. Добытые 

из недр полезные ископаемые как объекты правоотношений.  

2. Общая характеристика законодательства Российской Федерации о недрах.  

3. Государственное управление в сфере использования и охраны недр. Пла-

тежи, взимаемые при пользовании недрами.  

4. Виды пользования недрами. Право пользования участками недр: понятие, 

содержание, основания возникновения и прекращения. Порядок предоставления  ли-

цензий на право пользования участками недр.  Права и обязанности пользователей уча-

стками недр. Особенности пользования недрами в границах континентального шельфа.  

Соглашения о разделе продукции.  

5. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

Юридическая ответственность за нарушения законодательства об использовании и ох-

ране недр. 

 

 

XVI. Правовой режим использования и охраны водных объектов. 

1. Юридическое определение понятия «водный объект». Поверхностные 

водные объекты (моря или их отдельные части; водотоки (реки, ручьи, каналы); водо-

емы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); болота; природные выходы 

подземных вод; ледники, снежники) как объекты водных правоотношений. Подземные 

водные объекты (бассейны подземных вод и водоносные горизонты) как объекты пра-

воотношений. 

2. Общая характеристика водного законодательства Российской Федерации. 

3. Право собственности Российской Федерации на водные объекты. Госу-

дарственная, муниципальная, частная (граждан и юридических лиц)  собственность на 

пруды и обводненные карьеры. 

4. Право пользования водными объектами: понятие, содержание, основания 

возникновения и прекращения.Виды пользования водными объектами. Пользование 

водными объектами с изъятием водных ресурсов и без изъятия водных ресурсов. Дого-

воры водопользования и решения о предоставлении водных объектов в пользование. 

5. Права и обязанности водопользователей. 

6. Государственное управление в сфере использования и охраны водных 

объектов. Платежи, взимаемые при пользовании водными объектами. 

7. Основные требования по охране водных объектов от загрязнения, засоре-

ния и истощения их водных ресурсов. Юридическая ответственность за нарушения за-

конодательства об использовании и охране водных объектов. 
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XVII. Правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводст-

валесов. 

1. Леса, лесные участки, лесные насаждения как объекты лесных правоот-

ношений. Леса и лесные участки, расположенные на землях лесного фонда. Леса и лес-

ные участки, расположенные на землях иных категорий.Субъекты лесных правоотно-

шений. 
2. Общая характеристика лесного законодательства Российской Федерации. 
3. Подразделение лесов по целевому назначению. Правовой режим защит-

ных лесов и особо защитных участков лесов. Правовой режим эксплуатационных лесов 

и резервных лесов. 
4. Право собственности Российской Федерации на лесные участки в составе 

земель лесного фонда. Право собственности на лесные участки в составе земель других 

категорий.  Иные права на лесные участки:  право постоянного (бессрочного) пользо-

вания лесными участками, право ограниченного пользования чужими лесными участ-

ками (сервитут), право аренды лесных участков, право безвозмездного срочного поль-

зования лесными участками. Основания возникновения, изменения и прекращения прав 

на лесные участки.  

5. Виды использования лесов. Права и обязанности лиц, использующих ле-

са.Договор аренды лесного участка. Договор купли-продажи лесных насаждений. Пла-

тежи, взимаемые при пользовании лесами. 

6. Государственное управление в сфере использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. Государственный лесной контроль и надзор. Государственный 

пожарный надзор в лесах.  

7. Охрана лесов от пожаров и меры пожарной безопасности в лесах. Охрана 

лесов от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативно-

го воздействия. Защита лесов  от вредных растений, животных, болезнетворных орга-

низмов. Санитарная безопасность в лесах. Мероприятия по охране и защите лесов.  

8. Воспроизводство лесов. Лесовосстановление, лесоразведение и уход за 

лесами. Мероприятия по воспроизводству лесов.  

9. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об исполь-

зовании, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

 

XVIII. Правовой режим использования и охраны животного мира. 

1. Юридическое понятие животного мира. Объекты животного мира, гене-

тические ресурсы животного мира, среда обитания животного мира как объекты право-

отношений по использованию и охране животного мира (фаунистических правоотно-

шений). Объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам  и к водным 

биологическим ресурсам. Редкие и исчезающие виды животных. Субъекты фаунисти-

ческих правоотношений.  Объекты животного мира, изъятые из среды обитания,  сель-

скохозяйственные и другие одомашненные животные как объекты гражданских, адми-

нистративных и иных правоотношений (за исключением фаунистических). 

2. Общая характеристика законодательства Российской Федерации о живот-

ном мире. 

3. Право государственной собственности на объекты животного мира. Пра-

во пользования животным миром: понятие, содержание, основания возникновения и 

прекращения. Виды и способы пользования животным миром. Пользование животным 

миром с изъятием объектов животного мира из среды их обитания или без изъятия. 

Права и обязанности пользователей животным миром.Платежи при пользовании объек-
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тами животного мира, отнесенными к охотничьим ресурсам  и к водным биологиче-

ским ресурсам. 

4. Понятие и виды охоты. Охотхозяйственные соглашения. Разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов.  

5. Понятие и виды рыболовства. Основания и порядок возникновения права 

на осуществление рыболовства.  

6. Государственное управление в сфере охраны и использования животного 

мира, сохранения и восстановления среды его обитания. Государственный контроль и 

надзор в области использования и охраны животного мира, сохранения и восстановле-

ния среды его обитания.  

7. Правовые меры по охране животного мира и среды его обитания. Между-

народно-правовая охрана животного мира.  

8. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об исполь-

зовании, охране животного мира и  среды его обитания. 

 

XIX. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. 

1. Юридическое понятие атмосферного воздуха. Атмосферный воздух как 

объект правоотношений.  

2. Общая характеристика законодательства Российской Федерации об охра-

не атмосферного воздуха. 

3. Основные требования и меры по охране атмосферного воздуха от хими-

ческого, микробиологического загрязнения и от негативных физических воздействий 

(шумового, электромагнитного, радиационного и др.). Гигиенические и экологические 

нормативы качества атмосферного воздуха.  

4. Правовые меры охраны атмосферного воздуха при проектировании, раз-

мещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и 

иной деятельности. Нормативы допустимыхвыбросов загрязняющих веществ и иных 

воздействий на атмосферный воздух.Разрешения на выбросы загрязняющих веществ и 

на иные физические воздействия на атмосферный воздух.  

5. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств. Техни-

ческие нормативы выбросов в атмосферный воздух.  

6. Государственное управление в сфере охраны атмосферного воздуха. Го-

сударственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников. Го-

сударственный мониторинг атмосферного воздуха и государственный контроль за ох-

раной атмосферного воздуха. Юридическая ответственность за нарушения законода-

тельства об охране атмосферного воздуха. 

 

XX. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

континентального шельфа Российской Федерации. 

 

1. Юридическое понятие континентального шельфа Российской Федерации. 

Природные ресурсы континентального шельфа (минеральные и живые), участки  кон-

тинентального шельфа, искусственные острова, установки и сооружения на континен-

тальном шельфе как объекты правоотношений.  

2. Суверенные, исключительные права и юрисдикция Российской Федера-

ции в отношении использования и охраны природных ресурсов континентального 

шельфа.  

3. Порядок предоставления в пользование водных биологических ресурсов, 

обитающих на континентальном шельфе. Порядок предоставления участков континен-
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тального шельфа для разведки и добычи минеральных ресурсов. Порядок создания и 

эксплуатации искусственных островов, установок и сооружений, прокладки подводных 

кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе. Порядок проведения морских 

научных исследований на континентальном шельфе.Порядокзахоронения отходов и 

других материалов на континентальном шельфе. Права и обязанности лиц, использую-

щих природные ресурсы континентального шельфа.  

4. Государственный контроль в сфере использования и охраны природных 

ресурсов континентального шельфа. Государственная экологическая экспертиза мате-

риалов (документов, документации), обосновывающих любые виды планируемой хо-

зяйственной и иной деятельности на континентальном шельфе. Юридическая ответст-

венность за нарушения законодательства об охране и использовании природных ресур-

сов континентального шельфа. 

 

XXI. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов ис-

ключительной экономической зоны Российской Федерации. 

 

1. Юридическое понятие исключительной экономической зоны  Российской 

Федерации(далее – экономической зоны). Природные ресурсы экономической зоны  

(водные биологические ресурсы и неживые ресурсы, находящиеся в водах, покрываю-

щих морское дно, на морском дне и в его недрах) как объекты правоотношений.  

2. Суверенные, исключительные права и юрисдикция Российской Федера-

ции в отношении использования и охраны природных ресурсовэкономической зоны. 

3. Право пользования природными ресурсами экономической зоны: виды, 

порядок возникновения, осуществления и прекращения. Порядок осуществления рыбо-

ловства в пределах экономической зоны. Порядок разведки и разработки неживых ре-

сурсов, морских ресурсных исследований неживых ресурсов в пределах экономической 

зоны. 

4. Государственный контроль в сфере использования и охраны природных 

ресурсов экономической зоны. Государственная экологическая экспертиза материалов 

(документов, документации), обосновывающих любые виды планируемой хозяйствен-

ной и иной деятельности в пределах экономической зоны.  

5. Защита и сохранение морской среды, водных биологических ресурсов  

экономической зоны.Юридическая ответственность за нарушения законодательства об 

охране и использовании природных ресурсов экономической зоны. 

 

XXII. Правовое регулирование природопользования и охраны окружаю-

щей среды в зарубежных странах. 

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРА-

НЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ СНГ. 

2. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды в зарубежных государствах Европы.  

3. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды в США и Канаде.  

 

XXIII. Международно-правовая  охрана окружающей среды. 

 

1. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружаю-

щей среды. 

2. Международные договоры по вопросам охраны окружающей среды. 
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3. Международные организации и конференции по вопросам охраны окру-

жающей среды. 

4. Международно-правовая охрана окружающей среды на региональном и 

субрегиональном уровнях.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 
В рамках учебного курса могут быть предусмотрены встречи с представителями органов 

государственной власти, в том числе судебных и правоохранительных органов, представителя-

ми российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной рабо-

ты 

1. Дайте анализ конституционных основ природопользования,  охраны окружаю-

щей среды и обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации. 

2. Дайте общую характеристику системы источников экологического права в Рос-

сийской Федерации. 

3. Определите законодательные основы права граждан на благоприятную окру-

жающую среду и способы защиты этого права.  

4. Дайте характеристику основных функций государственного экологического 

управления и назовите исполнительные органы государственной власти, на которые 

возложено осуществление этих функций. 

5. Определите правовые основы экономического регулирования в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

6. Укажите виды юридической ответственности за экологические правонарушения, 

законы и иные нормативные правовые акты, предусматривающие эти виды ответствен-

ности.  

7. Охарактеризуйте правовые основы, порядок и формы возмещения вреда, причи-

ненного экологическим правонарушением. 

 

Примерная тематика рефератов 

21. Федеральные законы как источники экологического права. 

22. Общая характеристика экологического законодательства субъектов (субъекта) Рос-

сийской Федерации. 

23. Экологические права и обязанности граждан. 

24. Экологические права и обязанности общественных объединений. 

25. Правовые основы экологического нормирования. 

26. Понятие, виды и правовое регулирование экологического контроля.  

27. Правовое регулирование экологической экспертизы. 

28. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

29. Правовые основы экологического мониторинга. 

30. Правовые основы государственного учета в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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31. Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

32. Правовое регулирование платы за использование природных ресурсов.  

33. Правовые основы экологического страхования. 

34. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

35. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

36. Порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде.  

37. Правовой режим государственных природных заповедников. 

38. Правовой режим национальных парков.  

39. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

40. Право собственности на земельные участки. 

41. Права на земельные участки лиц, не являющихся их собственниками. 

42. Порядок и основания прекращения прав на землю. 

43. Порядок и основания возникновения и прекращения права пользования водными 

объектами. 

44. Порядок и основания возникновения и прекращения прав налесные участки. 

45. Порядок и основания возникновения и прекращения прав на участки недр. 

46. Порядок и основания возникновения и прекращения права пользования животным 

миром. 

47. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

48. Общая характеристика международных договоров в области охраны окружающей 

среды. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Предмет, система, методы экологического права. 

2. Объекты экологического права. 

3. Субъекты экологических правоотношений. 

4. Принципы экологического права. 

5. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

6. Конституционные основы экологического права. 

7. Экологическое законодательство: общая характеристика и тенденции развития.  

8. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации как источники эколо-

гического права. 

9. Федеральные законы об охране и использовании природных ресурсов (Земельный, 

Лесной, Водный кодексы, Закон РФ о недрах и проч.) в системе источников экологического 

права. 

10. Экологические права и обязанности граждан,  общественных объединений и иных 

субъектов. 

11. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

12. Права и обязанности общественных объединений в сфере охраны окружающей среды. 

13. Основные функции государственного управления в сфере охраны окружающей среды. 

14. Система органов государственного управления в сфере охраны окружающей среды. 

15. Правовые основы экологического нормирования. 

16. Правовые основы экологического мониторинга.  

17. Государственная экологическая экспертиза: понятие, принципы, объекты, порядок 

проведения. 

18. Экологический контроль: понятие, виды, правовые основы. 

19. Понятие, принципы, структура экономического механизма охраны окружающей среды. 

20. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: понятие, порядок установле-

ния и взимания. 

21. Правовые основы экологического страхования. 
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22. Правовые основы экологического аудита. 

23. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

24. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

25. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

26. Порядок и особенности  возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

27. Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

28. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных населенных пунктах. 

29. Экологические требования при обращении с отходами производства и потребления. 

30. Экологические требования при обращении с озоноразрушающими веществами. 

31. Экологические требования в сельском хозяйстве. 

32. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

33. Особенности правового режима государственных природных заповедников и нацио-

нальных парков. 

34. Особенности правового режима лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

35. Общая характеристика действующего земельного законодательства. 

36. Система вещных и иных прав на землю. 

37. Право собственности на земельные участки. 

38. Права на земельные участки лиц, не являющихся  их собственниками.  

39. Особенности правового режима земель различных категорий. 

40. Правовые меры охраны земель и почв. 

41. Общая характеристика действующего законодательства о недрах. 

42. Виды пользования недрами. Основания, порядок возникновения и прекращения права 

пользования участками недр. 

43. Общая характеристика действующего водного законодательства.   

44. Виды пользования водными объектами.Основания, порядок возникновения и прекра-

щения права пользования водными объектами. 

45. Правовые меры охраны водных объектов. 

46. Общая характеристика действующего лесного законодательства.  

47. Виды пользования лесами. 

48. Основания, порядок возникновения и прекращения права пользования лесными участ-

ками.  

49. Правовые меры охраны и защиты лесов.  

50. Общая характеристика действующего законодательствао животном мире. 

51. Правовые меры охраны редких и исчезающих видов флоры и фауны.  

52. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

53. Общая характеристика международных договоров по вопросам охраны окружающей 

среды. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Право-

вые основы природопользования»  

а) основная литература: 

Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для вузов. – М.: Издательство 

БЕК, 1995.  

Голиченков А.К.. Экологическое право России: словарь юридических терминов: 

Учебное пособие для вузов.  – М.: Издательский дом «Городец», 2008. – 448 с. 

Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб.  и доп. –  

М.: Проспект. 2006.  

Крассов О.И. Земельное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.; Юристъ. 

2007.  

Крассов О.И. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства. – М.: 

Дело. 2002. – 816 с. 
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Экологическое право. Учебник для вузов / Под ред. С.А. Боголюбова. М.: Изд-во 

«Высшее образование». 2006.  

Экологическое и земельное право. Методические материалы. Учебное пособие. / 

Под     ред. проф. А.К. Голиченкова. Составители: А.К. Голиченков,  Н.Г. Нарышева. 

М.: ОАО «Издательский дом «Городец». 2006. 

Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов / Под 

ред. проф. А.К. Голиченкова. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во БЕК. 2004.  

Экологическое право России. Сборник нормативных правовых актов и докумен-

тов /  Под ред. А.К. Голиченкова. Составители: А.К. Голиченков, М.А. Миндзаев, А.О. 

Миняев. 2-е изд., перераб.  и доп. –  М.: ОАО «Издательский дом «Городец». 2004.  

б) дополнительная литература: 

26. Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конферен-

ций. Выпуск 5. 2005 – 2007 гг. / Под ред. проф. Голиченкова А.К. Составители: Го-

личенков А.К., Ефимова Е.И. – М.: Форгрейфер. 2009. – 679 с.  

27. Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конферен-

ций. Выпуск 6. 2008 – 2009 гг. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Голи-

ченкова А.К. Составители: Голиченков А.К., Ефимова Е.И., Матвеева Е.В. – М.: 

Форгрейфер. 2009. – 524 с. 
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 1. Целью освоения курса “Экологический мониторинг” является: обучение сту-

дентов умению организовать мониторинг в заданном  районе, правильно определить 

источники загрязнений и физических воздействий в нем, выбрать оптимальные методы 

анализа загрязнителей, дать рекомендации по уменьшению негативных последствий 

загрязнения и физических воздействий в изучаемом районе, а также ознакомить  сту-

дентов с организацией и результатами мониторинга в Европе, Российской Федерации, 

Московском регионе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:   

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б-3 - базовая (обще профессио-

нальная) часть.  

     Модуль: прикладная экология.  

Курс «Экологический мониторинг» обобщает знания, полученные при изучении 

биологических, физических, химических, географических проблем экологии, показыва-

ет источники информации и методы ее получения для всестороннего изучения эколо-

гии различных регионов. В курсе используются данные о влиянии загрязнителей и фи-

зических воздействий на различные среды, в том числе и на биоту. 

Студент должен знать фундаментальные разделы математики в объеме, необхо-

димым для владения математическим аппаратом экологических наук для статистиче-

ской обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию; 

иметь знания в области информатики и современных геоинформационных технологий; 

навыки использования программных средств, умение создавать базы данных и исполь-

зовать ресурсы интернета.  

Освоение данной дисциплины необходимо для модуля «Основы природопользо-

вания»: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), правовые основы приро-

допользования и охраны окружающей среды; для модуля «Прикладная экология»: нор-

мирование и снижение окружающей среды, техногенные системы и экологический 

риск; для участия в учебных и производственных практиках.  

Освоение данного курса позволяет выпускникам правильно организовать и про-

вести мониторинг заданной территории или объекта и на основе его результатов при-

нять научно-обоснованные решения по охране окружающей среды в заданном районе. 

Для вариативных дисциплин: химико-аналитический контроль, оценка воздейст-

вия на окружающую среду и здоровье человека, современные проблемы экологии и 

природопользования, биоиндикация, моделирование, расчет и прогноз загрязнений, 

общественный экологический мониторинг, мониторинг условий труда и быта, монито-

ринг загрязнения пищевой продукции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

знать теоретические основы экологического мониторинга и обладать способно-

стью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: – основные нормативные документы, определяющие проведение монито-

ринга и использование его результатов; 

– информацию о состоянии окружающей среды, полученную при проведении мо-

ниторинга в 80-90-х годах ХХ века, прежде всего относящуюся к РФ; 
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– основные принципы организации и проведения мониторинга различных уровней 

(от глобального до локального); 

– общие законы переноса загрязняющих веществ в различных средах и уметь ис-

пользовать их при организации мониторинга; 

системы ведомственных мониторингов; 

Уметь: – давать рекомендации по охране окружающей среды и рациональному 

природопользованию на основе анализа результатов мониторинга; 

– проводить расчеты распространения загрязняющих веществ в окружающей среде; 

– организовать общественный экологический мониторинг. 

Владеть: – методами химического анализа, а также методами отбора и анализами 

геологических и биологических проб;               

– основными методами индикации и анализа загрязняющих вредных веществ; 

– измерительно-аналитическими приборами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины   «Экологический мониторинг» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108часов. 

 

Распределение часов по темам и видам работ. 

Номера и наиме-

нование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

учебных 

занятий 

А

уди-

тор-

ные 

заня

тия 

В том числе 
С

амо-

сто-

ят. 

ра-

бота 

Виды 

контроля 
Л

ек-

ции 

С

еми

на-

ры 

Ко

нтроль

ные 

рабо-

ты 

Тема 1. Виды 

мониторинга 

1 1 1 - - - - 

Тема 2. Гло-

бальный мониторинг 

5 3 1 2 - 2 - 

Тема 3. Нацио-

нальный экологиче-

ский мониторинг 

12 6 2 4 К.

р. 

6 К.р.1 

Тема 4. Поведе-

ние загрязнителей в 

окружающей среде 

10 4 2 2 - 6 - 

Тема 5. Фоно-

вый мониторинг 

16 6 2 4 К.

р. 

1

0 

К.р.2 

Тема 6. Регио-

нальный и локаль-

ный экологический 

мониторинг 

14 4 2 2 - 1

0 

- 

Тема7. Биомо-

ниторинг. Монито-

ринг физических 

воздействий и гео-

физических явлений. 

   

16 6 2 4 За

щита 

рефе-

ратов 

1

0 

Рефера-

ты 

Тема 8. Основ- 2 2 2 - - - - 
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ные итоги монито-

ринга РФ. Заключе-

ние. 

Всего часов 108 3

2 

1

4 

1

8 

- 4

4 

Экза-

мен 

  

 2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Темы и содержание лекций 

Тема 1. Виды мониторинга. Международная программа «Человек и биосфера» 

1970г. Определение понятия мониторинга. Основные задачи и схемы мониторинга. 

Классификация подходов к созданию многоцелевого мониторинга. Мониторинг загряз-

нения биосферы. Классификация по факторам и источникам воздействия – виды мони-

торинга Экологический мониторинг. Экологический фактор. Мониторинг климата. 

Мониторинг человека.  

Тема 2. Глобальный мониторинг. Глобальный, национальный, региональный и 

локальный (импактный) мониторинг. Фоновый мониторинг. Мониторинг физических и 

биологических воздействий на окружающую среду. Обзор видов мониторинга, их орга-

низации и взаимосвязи. Выработка мер по защите биосферы, а также другие пути ис-

пользования результатов мониторинга.  

Природные и антропогенные источники загрязнения окружающей среды. Мони-

торинг источников загрязнения. 

Трансграничный перенос загрязнений. Глобальная система мониторинга окру-

жающей среды (ГСМОС). Задачи и организация глобального мониторинга. Объекты 

глобального мониторинга: атмосфера, гидросфера, почва, биота. Сеть станций для про-

ведения наблюдений в системе глобального мониторинга. Перечни определяемых за-

грязнителей. Оксиды углерода, серы, азота. Озон. Взвешенные частицы. Свинец, кад-

мий, ртуть, мышьяк. Полиароматические углеводороды. Пестициды. Кислотность (рН). 

Главные катионы и анионы. 

Радиоактивность. Электромагнитные поля. Микроорганизмы. Гидрометеорологи-

ческие параметры.  

Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения окружающей 

среды: воздуха, воды, почвы, растительности, продуктов питания. (ПДК, ПДВ, ПДС, 

ПДУ). Критерии состояния здоровья населения, фауны и флоры. 

Мониторинг абиогенных составляющих окружающей среды. 

Отбор проб среды, их предварительная обработка. Выбор оптимальных методов 

химического анализа загрязнителей. Математическая обработка результатов анализов. 

Международная и национальная тарификация методов анализа. Стандартизация мето-

дов анализа. 

Программы мониторинга в рамках ВМО. Программа ЕМЕП. Программа МАБ. 

Использование результатов глобального мониторинга для решения экологических 

проблем отдельных стран и регионов. 

 Тема 3. Национальный экологический мониторинг. 

Организация и задачи. Общегосударственная система наблюдения и контроля 

(ОГСНК) в России.  Ведомства и организации, ведущие наблюдения за окружающей 

средой. Единая Государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ) в РФ.  

Роль и функции Министерства природных ресурсов РФ в ЕГСЭМ. Функции Рос-

гидромета в ЕГСЭМ. Мониторинг земель, недр, лесов, обитателей вод, водной среды, 
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геологической среды, промышленной безопасности, воздействия факторов среды оби-

тания на состояние здоровья человека, источников антропогенного воздействия на ок-

ружающую природную среду. Задачи Минобороны РФ, Минатома РФ, Роскартографии 

и ряда других ведомств в разработке, развертывании и развитии ЕГСЭМ. Передача 

функций Госкомэкологии МПР. 

Системы сбора и передачи информации, ее использование органами управления. 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Российской федерации. 

Банки данных о состоянии окружающей среды. 

 Сеть станций наблюдения, их оснащение и сотрудничество. Специфика перечня 

и источников загрязнителей при проведении национального и регионального монито-

ринга.  

Некоторые особенности национального мониторинга в США, Великобритании и 

т. д. 

Организация и основные результаты национального мониторинга в РФ по отдель-

ным природным средам, объектам и регионам. 

 

 Тема 4. Поведение загрязнителей в окружающей среде. Классификация за-

грязнителей и их источников. Среднее время жизни загрязнителя в атмосфере и даль-

ность их распространения. Виды источников загрязнения атмосферы и водной среды, 

их влияние на распространение загрязнителей. 

Общие законы распространения загрязнителей в различных средах. Законы диф-

фузии Фика. Решение дифференциальных уравнений диффузии для различных сред и 

условий распространения загрязнителей. 

Распространение загрязнителей в различных средах без перемешивания. Молеку-

лярная диффузия в атмосфере и водной среде. Распространение загрязнителей в почве 

и донных осадках. 

Турбулентная диффузия. Коэффициенты турбулентной диффузии. Рассеяние за-

грязнителей при выбросе из дымовых труб, факторы его определяющие, общие зако-

номерности, методы расчета по ОНД-86. Рассеяние загрязнителей в водной среде, его 

расчет для рек, водохранилищ, морей. 

Межфазный перенос загрязнителей. Принципы моделирования трансграничного и 

местного переноса загрязнителей. 

 

Тема 5. Фоновый мониторинг. 

Обоснование необходимости фонового мониторинга. Организация глобального 

фонового мониторинга в рамках международных программ ГСМОС, БАПМОН и 

ЕМЕП. Выбор и репрезентативность точек проведения наблюдений при фоновом мо-

ниторинге.  

Базовые и региональные станции фонового мониторинга, требования к ним. Рас-

ширенные и сокращенные программы наблюдений. Сопостовимость результатов на-

блюдений. 

Перенос загрязняющих веществ  в фоновые районы и возможности его расчета. 

Биосферные заповедники. Их сеть в СССР – РФ (с 1992 г.), странах Восточной Европы 

и других странах мира. Программы наблюдений в биосферных заповедниках. Гидроме-

теорологические наблюдения. Особенности выбора методов анализа загрязняющих ве-

ществ при проведении фонового мониторинга. 

Основные результаты многолетних наблюдений в биосферных заповедниках. Фо-

новое загрязнение воздуха, атмосферных осадков, природных вод, донных отложений, 

почвы и растительности в РФ и других странах мира по данным биосферных заповед-

ников. Влияние метеорологических условий, времен года на фоновые загрязнения. Не-
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которые итоги многолетних наблюдений за фоновыми загрязнениями на примере Кав-

казского биосферного заповедника – одного из наиболее чистых районов в европейской 

части РФ. 

 

Тема 6. Региональный и локальный экологический мониторинг. Мониторинг 

г. Москвы и Московской области как пример регионального мониторинга. Средства и 

задачи мониторинга Московского региона. Источники загрязнителей, их ведомственная 

принадлежность, размещение и мощность. Мониторинг атмосферы и атмосферных 

осадков. Мониторинг водных объектов. Аналитические средства проведения монито-

ринга.  

Стационарные, передвижные и подфакельные посты. Автоматизированные и аэ-

рокосмические системы мониторинга. Оптимизация этих систем, определяемые пара-

метры, их обработка. 

Мониторинг физических факторов воздействия в г. Москве. Шумовое, электро-

магнитное и радиационное загрязнения, их источники и методы мониторинга. Медико-

экологический мониторинг. 

Основные итоги мониторинга Московского региона и потребители информации. 

Организация и основные результаты экологического мониторинга  других субъектов 

Федерации. 

Специфика задач и организации локального мониторинга. Источники информа-

ции о состоянии окружающей среды при локальном мониторинге.  

Примеры локального мониторинга. Мониторинг промышленного предприятия. 

Мониторинг района размещения ТЭС. Радиационный, химический и биологический 

мониторинг в регионе АЭС. Мониторинг теплового загрязнения. Мониторинг ионизи-

рующих излучений. Мониторинг загрязнения окружающей природной среды природ-

ными и искусственными радиоактивными изотопами (радиохимический мониторинг). 

Мониторинг регионов интенсивной геологической разведки и добычи полезных иско-

паемых. Мониторинг воздуха и атмосферных осадков в городе с населением до 500 

тыс. человек (на примере города Братска и др.). 

Мониторинг источника загрязнения. Мониторинг особо опасного объекта. Систе-

мы автоматического контроля. 

Дистанционные методы аэрокосмического мониторинга и особенности этих ме-

тодов. 

Тема 7. Биомониторинг. Мониторинг физических воздействий и геофизиче-

ских явлений. 

Основы биомониторинга. Понятие о биоиндикаторах. Растения – биоиндикаторы 

состояния воздушной и водной сред. Лишайники как один из видов биоиндикаторов 

загрязнения атмосферы в городах и районах крупных промышленных предприятий. 

Древесная растительность как биоиндикатор состояния атмосферы и почв города. Кон-

центрирование загрязнителей гидробионтами. Микробиологическое тестирование за-

грязнения поверхностных вод. 

Международные программы биомониторинга. 

Мониторинг электромагнитных полей и шума. Источники этих физических воз-

действий на ОС. Организации, ведущие их мониторинг. 

Землетрясения, извержение вулканов, сходы снежных лавин и другие природные 

катастрофы. Их причины и мониторинг. Организации, ведущие мониторинг, системы 

оповещения населения. 

Тема 8. Основные итоги мониторинга РФ. Заключение. 

Ежегодный государственный доклад о состоянии окружающей природной среды в 

РФ, содержание, разработка, использование.  
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Обзор итогов экологического мониторинга территории РФ в конце ХХ-го начале 

ХХI-го веков (города, поверхностные и морские воды, растительный и животный мир). 

Классические и новейшие методы мониторинга. Роль мониторинга в решении 

экологических проблем сегодня и в будущем. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

 Две компьютерные работы: в рамках семинарских занятий студентами вы-

полняются две компьютерные работы (4 часа) с использованием имитаци-

онных программ: 

 Работа 1 - «АNCOS», которая позволяет детально ознакомиться с 

системой автоматизированного наблюдения и контроля окружающей 

среды (АНКОС), наглядно увидеть ее функциональные возможности 

и на нескольких конкретных примерах наблюдать  работу системы.  

 Работа 2 - имитационная игра «NEXTAR»  связана с перспективны-

ми системами слежения за качеством городского атмосферного воз-

духа.  Она имитирует работу диспетчера-эколога городского центра и 

требует определенных навыков и опыта взаимодействия с системой. 

Приобрести такой опыт  можно с помощью имитационной програм-

мы «NEXTAR». 

 Разбор конкретной ситуации на основе мониторинговых данных за 3 года с 

места учебной практики по экологическому мониторингу.  

 Встреча с представителями общественных организаций по разбору темы 

«Организация общественного экологического мониторинга» и выдача 

рекомендаций.  

 Мастер-класс специалистов и экспертов по теме «Экологический монито-

ринг города и конкретной территории». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины. 

 

Курс изучается в VI семестре. По отдельным разделам курса, студенты выполня-

ют две контрольные работы. По одному из разделов (по выбору) каждый студент пишет 

реферат. 

Итоговой формой аттестации является экзамен, проводимый, в основном, в уст-

ной форме, которому обычно предшествует тестирование. 

Семинарские занятия. 

Семинар 1. Математическая обработка результатов исследований. 

Виды ошибок измерений, их причины, возможность устранения или оценки. 

Формулы для нахождения интервала надежности полученных данных. Проведение рас-

четов. 

Типовые задачи: 

Задача №1. 

При анализе почвы в параллельных пробах нашли 5,45;  5,32, 5,39; 5,24; 5,48, 5,37 и 

5,19 мкг мышьяка/г. 

        Проведите математическую обработку этих результатов. 

Задача №2. 

При анализе пробы ила получили следующие результат 0,324; 0,362; 0,339; 0,346; 
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0,412; 0,337 и 0,358 мг селена/кг. Проведите математическую обработку этих результа-

тов. 

Задание на дом: 2 – 3 типовых задачи. 

Семинар 2. Расчет характеристик методов анализа объектов ОС. 

Обзор методов химического анализа, применяемых в мониторинге. 

Характеристики методов химического анализа (производительность, стоимость, 

точность, чувствительность, предел обнаружения). 

Расчет чувствительности и предела обнаружения по экспериментальным данным. 

Оценка применимости некоторого метода для анализа пробы ОС. 

Решение типовых задач. 

Задача №1. 

Для построения калибровочного графика при определении кремния были получе-

ны следующие данные: 

Кремний, мкмоль/л     20       50        70        100        115 

0,11      0,24      0,33      0,48        0,56 

Значения фона составили: 0,014; 0,012; 0,011; 0,016 и 0,012. Найдите чувствитель-

ность и предел обнаружения метода.   

ПДК кремния в воде ~ 10-50 мг/л. Какие объемы таких вод следует отбирать для 

анализа? 

Для определения свинца методом AAС при калибровке спектрометра 

получили следующие данные: 

Свинец, мкг/л                   10   30  50  60  75 

Интенсивность сигнала,  21   33  42  56  63 делений шкалы       

Значения фона составили: 15, 17, 13, 15 и 14 дел. шкалы. 

Найдите чувствительность и предел обнаружения метода. 

ПДК свинца в питьевой воде – 0,1 мг/л. Какой объем такой воды 

необходим для анализа? 

Задание на дом: 2 – 3 типовых задачи. 

Семинар 3. Контрольная работа 1. 

Каждый студент получает индивидуальное задание. 

Примеры вариантов: 

Вариант №1. 

I. Для определения ванадия в сточных водах получили следующие данные: 

Ванадий, ммоль                           0,02    0,06    0,08     0,10   0,12  0,052  0,064  0,077  0,090  

0,104 

Значения фона составили: 0,037; 0,036; 0,034; 0,036; 0,035. Определите чувстви-

тельность и предел обнаружения метода.  ПДК по ванадию для сточных вод - 5 мг/л. 

Какой объем такой воды следует брать для анализа? 

1. При анализе атмосферных осадков получили следующие результаты (из одной 

пробы): 143, 128, 135, 126, 131, 146 и 150 мкг железа/л.  

Проведите математическую обработку этих результатов. 

Вариант №2. 

1. Для определения кислорода в пресных водах при градуировке оксиметра полу-

чили следующие данные: 

 О2, мл/л               I   2   2,9   4,5   4,8  

Сила тока, мка  24   35  47   62   67 

Значения фона составили: II, 16, 13, 15 и 12 мка.  

Найдите чувствительность и предел обнаружения метода. Содержание растворен-

ного кислорода в воде для водоснабжения не должно быть менее 5 мг/л. Какой объем 

такой воды следует брать для анализа? 
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2. При анализе сточных вод в параллельных пробах из большого объема получили 

следующие концентрации марганца (мкг/л): 35,9; 38,4; 42,; 43,9; 35,8; 39,4 и 40,7. 

Проведите математическую обработку этих результатов. 

Семинар 4. Расчет переноса загрязняющих веществ в атмосфере. Решение ти-

повых задач с использованием материала лекции №4. 

Задача №1. 

 Какая доля oт концентрации ЗВ в месте его сброса в водоем с турбулент-

ными условиями будет наблюдаться на расстоянии 10 км от места сброса через  

5 суток ? Сброс непрерывный. 

Задача №2. 

 Через какое время в турбулентных условиях при непрерывном сбросе в 

водоем ЗВ его концентрация на расстоянии I км составит 10% от концентра-

ции его в месте сброса? 

Задание на дом: 2 – 3 типовых задачи. 

Семинар 5. Расчет переноса загрязняющих веществ в атмосфере. Решение ти-

повых задач с использованием материала лекции №5. 

Задача №1. 

 При какой высоте трубы макс. концентрация NO2  на уровне земли не пре-

высит ПДКМР , если при средней скорости ветра 8 м/с за сутки выбрасывается 

120 кг NO2 ?  На каком расстоянии от трубы этa концентрация будет проявлять-

ся? 

Задание на дом: 2 – 3 типовых задачи. 

Семинар 6. Контрольная работа 2. 

Каждый студент решает свой вариант.  

Примеры вариантов: 

Вариант №1. 

I. Какая дола oт концентрации ЗВ в месте его сброса в водоем с турбулентными 

условиями будет наблюдаться на расстоянии 100 м через 5 суток?  Сброс непрерывный. 

2. Из трубы высотой 60 м выбрасывается 8 г/с SO2 при скорости ветра 7 м/с. Рас-

считать максимальную концентрацию SO2  на уровне земли  и расстояние, на котором 

она проявляется. Сравните макс. концентрацию с ПДК. 

Вариант №2. 

1. Через какое время в турбулентных условиях при непрерывном сбросе в во-

доем ЗВ его концентрация на расстоянии 10 км составит 6% от концентрации его в 

месте сброса? 

2. При какой высоте трубы макс.концентрация SO2 на уровне земли не пре-

высит ПДКМР, если при средней скорости ветра 7 м/с за сутки выбрасывается 120 кг 

SO2?  На каком расстоянии  от трубы эта концентрация будет проявляться? 

Семинар 7. Расчет загрязнения атмосферы по ОНД-86 

Содержание ОНД-86 и области обязательного применения. 

Порядок расчета загрязнения атмосферы по ОНД-86 (расчетные формулы, входя-

щие, входящие в них величины, их размерность, зависимость от ряда факторов). 

Типовая задача. 

ТЕЦ-22 (г.Москва) выбрасывает 2117 г/с диоксида серы. Допустим, что высота ее 

трубы 150 м, диаметр 2 м. Средняя скорость выхода газо-воздушной смеси 10 м/с при 

разности температур газо-воздушной смеси и окружающего воздуха 150
о
С. 

Рассчитайте максимальную приземную концентрацию в диапазоне от 50 до 3000 

м. 

Результаты расчета сравните с ПДКМР диоксида серы. 

Семинар8. Принципы организации экологического мониторинга. 
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Схема создания подразделения, проводящего мониторинг на новой территории. 

Определение границ территории, выявление имеющихся организаций, способных 

вести мониторинг, и создание новых. 

Определение ведущей организации. 

Определение уровня создаваемой системы мониторинга. Инвентаризация источ-

ников загрязняющих веществ и др. факторов воздействия на ОС. 

Составление списков веществ и факторов, подлежащих контролю. Выбор методов 

контроля, мест контроля или отбора проб, частоты этих процедур изучаемых частей 

ОС. 

Осуществление мониторинга. 

Обработка полученных результатов, подготовка и распространение полученной 

информации. 

Роль государства в провидении мониторинга и использовании его результатов. Эко-

логическое законодательство и мониторинг. Органы экологического контроля и их роль в про-

ведении мониторинга всех уровней. Использование данных мониторинга при проведении эко-

логических экспертиз. Роль местных органов управления в организации и проведении монито-

ринга и принятии экологических решений. Экологическое образование, место мониторинга в 

его программах. 

 

Лабораторные работы  

 

Лабораторные работы выполняются вне сетки часов учебного плана при наличии 

технической базы. 

 Работа 1. Определение гидрометеопараметров (Температура. Давле-

ние. Скорость ветра. Влажность.) 

 Работа 2. Радиоактивность окружающей среды (Гамма-фон. Радио-

активное загрязнение местности и предметов быта.) 

 Работа 3. Полевые методы экологического мониторинга. (рН. Мине-

рализация. Редокс потенциал водных сред и осадков.) 

 Работа 4. Определение загрязнения воздуха и водных сред лабора-

торными методами (Определение оксидов азота в атмосфере. Титриметрическое и 

фотометрическое определение одного-двух загрязняющих веществ в водной сре-

де.) 

 

Темы рефератов: 

 

1. Глобальный мониторинг, его необходимость и организация. 

2. Обзор методов анализа объектов окружающей среды. 

3. Фоновый мониторинг: задачи, организация, методы. 

4. Результаты фонового мониторинга (на примере двух - трех биосферных заповедни-

ков). 

5. Трансграничный перенос загрязнителей. 

6. Мониторинг источников загрязнения. 

7. Мониторинг атмосферы г. Москвы. 

8. Мониторинг водных объектов Московского региона. 

9. Мониторинг морской акватории (на примере одного из морей РФ). 

10. Мониторинг района предприятия (общие вопросы и конкретный пример). 

11. Глобальный и национальный мониторинг радиационной ситуации. 
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12. Радиохимический мониторинг зоны крупной радиационной аварии (на примере 

аварии на ЧАЭС, ПО «Маяк» и др.). 

13. Мониторинг района ТЭС. 

14. Мониторинг района АЭС в условиях стабильной работы. 

15. Мониторинг города с населением около 500 тыс. человек. 

16. Мониторинг области (края) РФ (на конкретном примере). 

17. Моделирование распространения загрязнителей в окружающей среде. 

18. Мониторинг загрязнения окружающей среды диоксинами. 

19. Мониторинг загрязнения окружающей среды пестицидами. 

20. Мониторинг загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

21. Мониторинг загрязнения окружающей среды ПАУ. 

22. Организация мониторинга окружающей среды в РФ. 

23. Мониторинг биоты на разных уровнях его проведения. 

24. Биоиндикаторы в мониторинге загрязнения окружающей среды. 

25. Мониторинг биологического воздействия на окружающую среду. 

26. Мониторинг физических факторов воздействия на окружающую среду. 

27. Мониторинг воздействия шума и СВЧ-излучений на человека. 

28. Наземные автоматизированные системы мониторинга окружающей среды. 

29. Авиационные методы мониторинга окружающей среды. 

30. Космические системы мониторинга окружающей среды. 

31. Мониторинг околоземного космического пространства. 

32. Мониторинг абиотических объектов окружающей среды. 

33. Прогнозирование состояния окружающей среды по результатам мониторинга. 

34. Мониторинг окружающей среды: международное сотрудничество. 

35. Мониторинг окружающей среды: исторический очерк. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА  

        Реферат это обзор и анализ литературы на выбранную Вами тему. Реферат 

это не списанные куски текста с первоисточника. Недопустимо брать рефераты из 

Интернета.  

       Тема реферата выбирается Вами в соответствии с Вашими интересами. Необ-

ходимо, чтобы в реферате были освещены как теоретические положения выбранной 

Вами темы, так и приведены и проанализированы конкретные примеры.  

     Реферат оформляется в виде машинописного текста на листах стандартного 

формата (А4).  

      Структура реферата включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 оглавление с указанием разделов и подразделов;  

 введение, где необходимо указать актуальность проблемы, новизну исследования и 

практическую значимость работы; 

 литературный обзор по разделам и подразделам с анализом рассматриваемой про-

блемы;  

 заключение с выводами; 

 список используемой литературы. 

      Желательное использование наглядного материала - таблицы, графики, рисунки 

и т.д. 

       Все факты, соображения, таблицы, рисунки и т.д., приводимые из литератур-

ных источников студентами,  должны быть сопровождены ссылками на источник ин-

формации.  

      Недопустимо компоновать реферат из кусков дословно заимствованного текста 
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различных литературных источников. Все цитаты должны быть представлены в кавыч-

ках с указанием в скобках источника, Отсутствие кавычек и ссылок означает плагиат и 

является нарушением авторских прав. Использованные материалы необходимо ком-

ментировать, анализировать и делать соответственные и желательно собственные вы-

воды. 

      Все выводы должны быть ясно и четко сформулированы и пронумерованы.   

      Список литературы оформляется строго по правилам Государственного стан-

дарта. 

     Реферат должен быть подписан автором, который несет ответственность за про-

деланную работу. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Что такое мониторинг и каковы его задачи? 

2. Какие виды мониторинга Вы знаете? 

3. Назовите основные виды источников загрязнения окружающей среды. 

4. Какие природные источники загрязнения окружающей среды являются важнейши-

ми в разныз регионах РФ (Европейская часть, Западная и Востчная Сибирь, Даль-

ний Восток, Камчатка и т.д.)? 

5. Перечислите основные антропогенные источники загрязнения окружающей среды 

для 3 – 4 краев, областей РФ. 

6. Каковы основные параметры загрязнения окружающей среды и его нормирования? 

7. Что такое трансграничный перенос загрязнителей? 

8. Какими факторами подтверждается существование трансграничного переноса за-

грязнителей? 

9. Чем обусловлена необходимость проведения глобального мониторинга окружаю-

щей среды? 

10. Каковы основные цели глобального мониторинга? 

11. Какие международные организации участвовали в разработке концепции глобаль-

ного мониторинга? 

12. Каковы задачи программы ЕМЕП, МАБ и ВМО? 

13. Каковы цели ГСМОС? 

14. Какова основная сеть станций, обеспечивающих ГСМОС? 

15. Какие загрязнители определяют в различных средах при проведении глобального 

мониторинга? 

16. Как выбрать место при отборе пробы среды? 

17. Каковы основные принципы отбора проб среды? 

18. Как подготавливаются  пробы среды к проведению анализа? 

19. Каковы принципы выбора аналитических методов при проведении мониторинга? 

20. Какие гидрометеопараметры определяют при проведении глобального мониторин-

га? 

21. Каковы задачи и структура Общегосударственной службы наблюдений и контроля 

за уровнем загрязнения внешней среды? 

22. Назовите три категории информации о загрязнении окружающей среды? 

23. Из каких подсистем складывается система национального мониторинга? 

24. Как формируется список приоритетных загрязнителей, которые контролируются 

при проведении национального мониторинга? 

25. Как классифицируются посты, осуществляющие мониторинг атмосферы? 

26. Как организуется мониторинг вод суши? 
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27. Как организуется мониторинг морей? 

28. Как организуется мониторинг почв? 

29. Что такое ЕГСЭМ и какие организации ее осуществляют? 

30. Каковы задачи ЕГСЭМ? 

31. Охарактеризуйте источники загрязнения территории РФ в 90-х годах, их состав, ве-

домственное и территориальное распределение. 

32. В каких городах и по каким загрязнителям наблюдались большие превышения 

ПДК? 

33. Каково загрязнение основных рек РФ? 

34. В каких районах РФ отмечены наибольшие загрязнения почвы? 

35. Охарактеризуйте загрязнение морей РФ. 

36. Какова радиационная обстановка на территории РФ? 

37. Какова загрязненность около космического пространства Земли? 

38. Как организуется мониторинг источников загрязнения? 

39. Как сообщается и перерабатывается информация, получаемая при проведении мо-

ниторинга? 

40. Чем определяется фоновое загрязнение окружающей среды? 

41. Каковы задачи фонового мониторинга? 

42. Как размещаются станции фоновых наблюдений? 

43. Какие загрязнители определяются на станциях фонового мониторинга в разных 

средах? 

44. В чем состоят особенности определения загрязнителей при проведении фонового 

мониторинга? 

45. Какие методы анализа используют в фоновом мониторинге? 

46. Какие методы концентрирования  используют при проведении фонового монито-

ринга? 

47. Каково фоновое загрязнение различных сред в континентальных районах Земли? 

48. Где фоновые загрязнения окружающей среды максимальны? 

49. Где фоновые загрязнения окружающей среды минимальны? 

50. Дайте характеристику фоновому загрязнению РФ. 

51. От чего зависит внутригодовой ход среднемесячных концентраций загрязнителей в 

фоновых районах? 

52. Дайте характеристику фонового загрязнения Кавказского биосферного заповедника. 

53. На основе какого признака классифицируются выбросы загрязняющих веществ? 

54. Что такое время жизни в атмосфере? 

55. Какие виды источников загрязнителей атмосферы Вы знаете? 

56. Как выбрасываются загрязнители в водную среду? 

57. Что такое диффузия, и какие законы ее описывают? 

58. Как рассчитать смещение границы загрязнения? 

59. Чем определяется диффузия в почвах и донных осадках? 

60. Какие факторы влияют на распространение загрязнителей при выбросе из дымовых 

труб? 

61. Как рассчитать рассеяние загрязнителя из дымовой трубы? 

62. Что такое турбулентная диффузия, и что характеризует ее количественно? 

63. Как рассчитать перенос загрязнителей в реке, море? 

64. На чем основано моделирование трансграничного переноса загрязнителей? 

65. Каковы задачи регионального мониторинга? 

66. Каков состав сети станций по проведению мониторинга в Москве? 

67. Перечислите основные источники загрязнения окружающей среды Московского ре-

гиона. 
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68. Какие предприятия загрязняют атмосферу Москвы? 

69. В каких количествах поступают в атмосферу Москвы основные загрязнители? Ка-

ков удельный вклад различных отраслей хозяйства в загрязнение атмосферы? 

70. По каким загрязнителям наиболее часто превышается ПДК в воздухе г. Москвы? 

71. Какие улицы, площади и т.п. наиболее часто попадают в число «очень грязных»? 

72. Каковы средние концентрации загрязнителей в атмосфере Москвы? 

73. В каких городах Московской области и по каким веществам наиболее часто превы-

шается ПДК? 

74. Дайте общую характеристику водных объектов Московского региона. 

75. По каким загрязнителям и в каких водных объектах наиболее часто превышается 

ПДК? 

76. Как используются результаты мониторинга г. Москвы? 

77. Как был организован мониторинг Черного моря в 80-х годах? 

78. Перечислите источники загрязнения Черного моря. 

79. Что Вы знаете о концентрировании загрязнителей биотой? 

80. Как организуется мониторинг шума в городе? 

81. Каковы принципы медико-экологического мониторинга? 

82. Каковы источники ЭМП и как проводится их мониторинг? 

83. Каковы задачи локального мониторинга? 

84. Какие наблюдения проводятся при локальном мониторинге? 

85. Каковы особенности в организации локального мониторинга? 

86. Как организуется контроль состояния атмосферы в городе с населением до 500 тыс. 

человек? 

87. Какие факторы следует учитывать при организации мониторинга промышленного 

предприятия? 

88. Как организуют мониторинг района ТЭС? 

89. Каковы принципы организации комплексного экологического мониторинга района 

АЭС? 

90. Как организуется мониторинг морского эстуария и каковы возможные его результа-

ты? 

91. Как организуется мониторинг особо опасных объектов? 

92. Какова роль систем автоматического контроля в мониторинге различных сред и 

объектов? 

93. Что такое биомониторинг и его основные программы? 

94. Какие биоиндикаторы можно использовать для мониторинга состояния различных 

природных сред и объектов? 

95. Каковы основные источники поступления тяжелых металлов в атмосферу? 

96. В каких регионах Земли максимальны (минимальны) выпадения тяжелых металлов? 

97. Каковы источники поступления нефтяных углеводородов в атмосферу, и как они из 

нее удаляются? 

98. Назовите источники поступления нефтяных углеводородов в Мировой океан и их 

относительный вклад в общее поступление. 

99. Что такое диоксины, и каковы их источники? 

100. Охарактеризуйте современное состояние загрязненности окружающей среды 

диоксинами. 

101. Чем обусловлен естественный радиационный фон? 

102. Каковы основные источники поступления радиоактивности в окружающую сре-

ду антропогенного происхождения? 

103. Как влияет на величину радиационного фона антропогенная радиоактивность? 
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104. На чем основано моделирование процесса переноса консервативного загрязни-

теля в водоеме? 

105. Что такое ПДЭН? Как она определяется? 

106. Как нормируются выбросы загрязнителей? 

107. Каковы основные меры по защите биосферы? 

108. Как используются результаты мониторинга окружающей среды при принятии 

экологических программ и решений органами государственного управления раз-

личного уровня. 

 

  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Определение мониторинга и его виды. 

2. Задачи экологического мониторинга. 

3. Источники загрязнения окружающей среды. 

4. Трансграничный перенос загрязнителей. 

5. Международное сотрудничество при проведении глобального мониторинга. 

6. Задачи и организация глобального мониторинга. 

7. Объекты глобального мониторинга и определяемые загрязнители. 

8. Отбор проб среды и их подготовка к анализу. 

9. Выбор методов анализа загрязнителей. 

10.Интерпретация результатов химического анализа. 

11.Необходимость фонового мониторинга, выбор точек наблюдения и биосферные за-

поведники. 

12.Программы наблюдений в биосферных заповедниках и методы анализа загрязните-

лей. 

13.Фоновое загрязнение воздуха. 

14.Фоновое загрязнение атмосферных осадков и поверхностных вод. 

15.Фоновое загрязнение донных отложений, почв, растительности. 

16.Источники и потоки загрязнителей. Классификация загрязнителей. Виды выбросов 

загрязнителей. 

17.Перенос загрязнителей в атмосфере. 

18.Перенос загрязнителей в водных объектах. 

19.Перенос загрязнителей в почвах и донных отложениях. 

20.Перенос загрязнителей из одной среды в другую. 

21.Особенности организации национального мониторинга. Экологический мониторинг 

в РФ. Создание ЕГСЭМ. 

22.Роль и задачи Госкомэкологии. 

23.Задачи Росгидромета. 

24.Экологический мониторинг недр, лесов, водной и геологической сред. 

25.Мониторинг источников загрязнения окружающей среды. 

26.Организация регионального экологического мониторинга на примере мониторинга 

Московского региона. 

27.Мониторинг источников загрязнения Московского региона. 

28.Мониторинг воздушной среды Московского региона. 

29.Мониторинг водных объектов  Московского региона. 

30.Мониторинг физических факторов воздействия. 

31.Специфика задач и организации локального мониторинга. 

32.Мониторинг города с населением до 500 тыс.  человек. 
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33.Мониторинг района промышленного предприятия. 

34.Мониторинг особо опасного промышленного объекта. 

35.Мониторинг района АЭС,ТЭС. 

36.Основные итоги мониторинга атмосферы городов РФ. 

37.Основные итоги мониторинга поверхностных вод РФ. 

38.Мониторинг почв РФ. 

39.Мониторинг околоземного пространства. 

40.Мониторинг радиационной обстановки. 

41.Мониторинг трансграничного переноса тяжелых металлов. 

42.Мониторинг нефтяных загрязнений. 

43.Мониторинг загрязнения окружающей среды СПАВ, пестицидами, диоксинами. 

44.Прогнозирование тенденций в изменении состояния биосферы по данным монито-

ринга. 

45.Роль государства в проведении мониторинга и использовании его результатов. 

46.Автоматизированные и аэрокосмические системы мониторинга. 

47.Основы биомониторинга. 

 

  

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ  

 

1. Укажите номер правильного ответа. 

Мониторингом называется: 

1. Система слежения за окружающей средой. 

2. Комплекс мероприятий по определению состояния биосферы и слежению за 

нарушением  экологического равновесия.   

3. Комплекс рекомендаций по улучшению состояния биосферы. 
4. Система определения загрязнения различных сред. 

 

2. Установите правильную последовательность. 

Иерархия видов мониторинга окружающей среды: 

(от нижнего уровня к верхнему) 

[1] – Локальный. 

[2] – Национальный. 

[3] – Региональный.   

[4] – Точечный. 

[5] – Глобальный. 

 

3. Укажите номер правильного ответа. 

Одна из конечных целей функционирования ГСМОС: 

1. Измерение концентраций загрязняющих веществ в биосфере. 

2. Прогноз распространения загрязняющих веществ в биосфере. 

3. Контроль за состоянием окружающей среды. 

4. Обеспечение информацией всех заинтересованных сторон.  

4. Дополните. 

Мониторинг, проводимый на всем земном шаре или в пределах одного-двух мате-

риков, называется _________________________ . 

 

5. Дополните. 

Мониторинг, проводимый на большом участке территории одного государства 



 307 

или сопредельных участков нескольких государств, называется 

_________________________ . 

6. Укажите номер правильного ответа. 

Станции фонового мониторинга делятся на: 

1. Локальные – базовые. 

2. Базовые – региональные.   

3. Региональные – глобальные. 

4. Глобальные – локальные. 

 

7. Укажите номер правильного ответа. 

Источники загрязнения окружающей среды подразделяют на: 

1. Сельскохозяйственные и промышленные. 

2. Промышленные и природные. 

3. Природные и антропогенные.     

4. Антропогенные и сельскохозяйственные. 

 

8. Укажите все номера правильного ответа. 

Основные антропогенные источники загрязнения окружающей 

среды периодического действия: 

1. Антропогенные катастрофы. 

2. Добыча полезных ископаемых.   

3. Промышленное производство. 

4. Сельское хозяйство. 

5. Войны. 

 

9. Дополните. 

Перенос загрязняющих веществ на большие расстояния по территориям 
нескольких государств называется __________________ . 

 

10. Укажите все номера правильного ответа. 

Приоритетные загрязняющие вещества пресных вод,  

определяемые при проведении глобального мониторинга: 

1. Оксиды S,N,C. 

2. Хлор. 

3. Биогенные элементы. 

4. Пестициды.    

5. Диоксины. 

6. Тяжелые металлы, мышьяк. 

7. 3,4 – бензпирен. 

 

11. Укажите номер правильного ответа. 

Токсичные элементы (тяжелые металлы), определяемые при проведении гло-

бального мониторинга во всех средах: 
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1. Свинец, медь, кадмий, ртуть. 

2. Ртуть кадмий, цинк, мышьяк. 

3. Мышьяк, свинец, ртуть, кадмий. 

4. Кадмий, медь, мышьяк, свинец. 

 

12. Укажите номер правильного ответа. 

Основной удельный вклад в загрязнение атмосферы 

г. Москвы вносят: 

 

1. Автотранспорт, ТЭЦ, химнефтепром.   

2. Химпром, ТЭЦ, стройиндустрия. 

3. Стройиндустрия, автотранспорт, ТЭЦ. 

4. ТЭЦ, обрабатывающая промышленность, автотранспорт. 

 

 

13. Укажите номер правильного ответа. 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые стационарными источниками в 
атмосферу г. Москвы: 

 

1. Пыль, оксид серы (IV), оксиды азота. 

2. Пыль, оксид серы (IV), летучие органические соединения, 

             оксиды азота.   

3. Оксид серы (IV), оксиды азота, летучие органические соединения. 

4. Оксид серы (IV), оксид углерода (II), оксиды азота. 

 

14. Укажите номер правильного ответа. 

Загрязняющие вещества, по которым наиболее часто превышаются 
значения ПДК в поверхностных водах Московского региона: 

 

1. Нитритному азоту, железу, фторидам, нефтепродуктам. 

2. Аммонийному азоту, хрому, нефтепродуктам, фенолам. 

3. Соединениям азота, железу, нефтепродуктам, фенолам.   

4. Соединениям азота, тяжелым металлам, фенолу, фторидам. 

 

15. Укажите номер правильного ответа. 

Основные источники загрязнения мирового океана нефтяными углеводо-
родами: 

1. Обычные транспортные перевозки и вынос реками.   

2. Катастрофы танкеров и вынос реками. 

3. Обычные транспортные перевозки и природные источники. 

4. Катастрофы танкеров и природные источники. 

 

16. Укажите номер правильного ответа. 

Сети пунктов, организуемые для мониторинга вод суши: 
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1. Временная, постоянная, стационарная. 
2. Стационарная, временная, специализированная. 
3. Специализированная, стационарная, экспедиционная.   
4. Экспедиционная, стационарная, временная. 

 

17. Укажите номер правильного ответа. 

Антропогенные воздействия, которые внесли наибольший вклад в загряз-
нение окружающей среды радионуклидами: 

 

1. Испытания ядерного оружия и работа АЭС. 

2. Испытания ядерного оружия и аварии на ядерных объектах.  

3. Работа и аварии АЭС, атомных подводных лодок и ядерных заводов. 

4. Аварии на ядерных объектах и разработка радиоактивных руд. 

 

18. Установите правильную последовательность. 

Порядок проведения аналитического контроля качества окружающей сре-
ды: 

[1] – Отбор пробы. 

[2] – Измерение концентрации загрязнителя. 

[3] – Выбор места отбора проб. 

[4] – Интерпретация и сравнение полученных данных. 

[5] – Математическая обработка данных и их проверка. 

[6] – Обработка пробы.  

19. Укажите все номера правильного ответа. 

Типы ошибок аналитических измерений: 

1. Грубые. 

2. Временные. 

3. Систематические.   

4. Случайные. 

5. Постоянные. 

 

20. Укажите номер правильного ответа. 

Категории, на которые делится информация о загрязнении окружающей 
среды по  степени срочности: 

1. Срочная, оперативная, долгосрочная. 

2. Срочная, оперативная, режимная. 

3. Экстренная, оперативная, долгосрочная. 

4. Экстренная, оперативная, режимная.    
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21. Дополните. 

 Информация, охватывающая месячный период наблюдений и перерабатывае-

мая на местах и в центральных организациях ГОСКОМГИДРОМЕТА, называется 

__________________  . 

 

22. Дополните. 

Содержание вредных веществ в ОС, которое при постоянном контакте 
или воздействии за определенный промежуток времени практически не 
влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у 
его потомства, называется __________ .   ) 

 

23. Укажите номер правильного ответа. 

На сегодня главным загрязнителем воздуха в крупных городах является: 

1. Автотранспорт.     

2. Металлургия. 

3. Нефтедобыча. 

4. Энергетика. 

 

24. Укажите номер правильного ответа. 

Первое место среди городов РОССИИ по количеству сбрасываемых сто-
ков занимает: 

1. Ангарск. 

2. Екатеринбург. 

3. Красноярск. 

4. Москва.      

 

25. Укажите все номера правильного ответа. 

Загрязняющие вещества, приводящие к загрязнению в региональном мас-
штабе: 

1. Оксиды серы и азота. 

2. Пестициды. 

3. Сероводород.     

4. Тяжелые металлы 

5. Углекислый газ. 

 

26. Укажите номер правильного ответа. 

Источники загрязнения атмосферы при проведении регионального мони-
торинга делятся на: 

1. Промышленные и бытовые. 

2. Стационарные и передвижные.    

3. Высокие и низкие. 

4. Промышленные и транспортные. 

 

27. Укажите номер правильного ответа. 

Объектом национального мониторинга является: 

1. Г. Москва. 
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2. Российская Федерация. 

3. Район предприятия.    

4. Белое море. 

 

28. Укажите номер правильного ответа. 

Объектом локального мониторинга является: 

5. Г. Москва. 

6. Канада. 

7. Район ТЭС.    

8. Черное море. 

 

29. Дополните. 

Комплексный экологический мониторинг  района АЭС включает: мониторинг 

источника загрязнителя, мониторинг ОС и мониторинг __________________________  

 

30. Укажите номер правильного ответа. 

Первое место среди городов РОССИИ по выбросу загрязняющих веществ 
в атмосферу занимает: 

1. Москва. 

2. Норильск.      

3. С. Петербург. 

4. Череповец. 

 

31. Укажите номер правильного ответа. 

Факторы, которые следует учитывать при моделировании переноса за-
грязняющих веществ в окружающей среде: 

5. Перенос ветром (течением), химические превращения в данной среде. 

6. Перенос ветром (течением), химические превращения, молекулярную и тур-

булентную диффузию. 

7. Перенос ветром (течением), химические превращения, молекулярную и тур-

булентную диффузию, сорбцию в донном осадке.   

8. Перенос ветром (течением), химические превращения, молекулярную и тур-

булентную диффузию, сорбцию в донном осадке, физико-химическое поведе-

ние в данной среде. 

 

32. Дополните. 

Мониторинг, представляющий собой постоянное или эпизодическое наблюдение 

за конкретным объектом – источником реального или потенциального загрязнения, 

называется _____________ . 

 

 

33. Укажите номер правильного ответа. 

Максимальная плотность выпадения тяжелых металлов с атмосферными 
осадками наблюдается в регионе: 

1. Южная Атлантика. 
2. Тропическая зона Тихого океана. 
3. Восточная часть Индийского океана. 
4. Верхняя Волга. 
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34. Укажите номер правильного ответа. 

Максимальная плотность выпадения железа с атмосферными осадками 
наблюдается в регионе: 

1. Северного моря  и Верхней Волги.    
2. Нью-Йоркской бухты и Верхней Волги. 
3. Нью-Йоркской бухты и западной части Средиземного моря. 
4. Северного моря и восточной части Индийского океана. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экологический мониторинг» 

 

а) основная литература: 

1. Состояние и комплексный мониторинг природной среды и климата. Пределы изме-

рений. – М.: Наука, 2005.- 242с. 

2. Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной сре-

ды. – М.: ОНИКС, 2007 – 336с. 

3. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг 

супертоксикантов. 2 изд. – М.: Химия, 2006 г. 

4. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: Учебное пособие в двух час-

тях: часть 2. Специальная/ Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин, В.В. Меньшиков и др. – 

М.: Изд-во МНЭПУ, 2001 – 337с., ил. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бузинов Б.И., Макарова М.Г., Скарятин В.Д. Основы дистанционных методов иссле-

дования окружающей среды. – М.: Изд-во РУДН, 1996. 

2. Воробейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое нормирование 

техногенных загрязнений наземных экосистем. - Екатеринбург: УНФ Наука, 1994. 

3. Горелик Д. О., Конопелько Л. А. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников 

выбросов. -М.: Изд. стандартов, 1992. 

4. Израэль Ю. А. Экология и контроль природной среды. -М.: Гидрометеоиздат, 1984. 

5. Касьяненко А.А. Контроль качества окружающей среды. – М.: Изд-во РУДН, 1992. 

6. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содер-

жащихся в выбросах предприятий. (ОНД-86). - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

7. Мониторинг трансграничного переноса загрязняющих воздух веществ / Израэль Ю. 

А. и др. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 

8. О состоянии окружающей природной среды в РФ в 1996 г. Государственный доклад. 

- М.: Гидрометеоиздат, 1997. 

9. О состоянии окружающей природной среды в РФ в 1997 г. Государственный доклад. 

- М.: Гидрометеоиздат, 1998. 

10. О состоянии окружающей природной среды в РФ в 1998 г. Государственный док-

лад. - М.: Гидрометеоиздат, 1999. 

11. О состоянии окружающей природной среды в РФ в 1999 г. Государственный док-

лад. - М.: Гидрометеоиздат, 2000. 

12. О состоянии окружающей природной среды в РФ в 2000 г. Государственный док-

лад. - М.: Гидрометеоиздат, 2001. 

13. Осуществление в СССР системы мониторинга загрязнения природной среды / Из-

раэль Ю. А. и др. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 

14. Проблемы экологии Москвы. - М.: Гидрометеоиздат, 1992. 
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15. Федоров Л. А. Диоксины как экологическая опасность: ретроспектива и перспекти-

вы. -М.: Наука, 1993. 

16.Черкинский С. Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы. -М.: Строй-

издат, 1977. 

 

в) программное обеспечение: 

- «АNCOS», которая позволяет детально ознакомиться с системой автоматизиро-

ванного наблюдения и контроля окружающей среды (АНКОС);  

- имитационная игра «NEXTAR»  связана с перспективными системами слежения 

за качеством городского атмосферного воздуха; 

- программа RoSP для расчета полей концентрации.   

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  «Экологический монито-

ринг» 

 Персональные компьютеры, кинофильмы, фото. 

 Деловая игра «Система APELL».  

 Рекомендуемый перечень лабораторного оброрудования: 

 Автоматический газоанализатор 

 Газовый и жидкостной хроматографы 

 Лабораторные аналитические весы 

 Набор химической посуды 

 Фотокалориметр 

 Контейнеры для отбора и хранения образцов проб 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлению  подготовки 022000 Экология и природо-

пользование . 

 

Разработчики (в том числе из вузовского сообщества и представителей работо-

дателей): 

Академия МНЭПУ             профессор                                         Ю.А. Афанасьев                        

 

МГУ им. Ломоносова            доцент                                              В.В. Меньшиков                      

 

 

Эксперты (представители работодателей): 

___________________           ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фами-
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экологическое нормирование являются  

– формирование у студентов системных представлений о теоретических и ме-

тодических основах экологического нормирования;  

– информирование студентов о современных тенденциях развития экологиче-

ской нормативной базы и ее реализации, о роли экологического нормирования как 

базы для эффективного управления природопользованием и формирования устой-

чивой экономики;  

– развитие  навыков разработки экологических нормативов и оценок устойчи-

вости природных комплексов. 

Задачи курса: 

 формирование представлений об устойчивости природных систем; 

 создание системных представлений о структуре экологического нормирова-

ния в РФ; 

 информирование о зарубежном опыте экологического нормирования; 

 анализ действующей системы экологического нормирования для различных 

направлений природопользования; 

 формирование представлений об экологическом нормировании как базе для 

экономического регулирования природопользования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс Экологическое нормирование относится к модулю «Прикладная экология» 

цикла Б.3 (профессиональный цикл; базовая (общепрофессиональная часть).  

Курс является продолжением освоенной в предыдущих модулях и циклах бака-

лавриата дисциплин, в первую очередь – базовых дисциплин математического и есте-

ственнонаучного цикла, а также базовой части профессионального цикла. Это, в част-

ности, дисциплины «Охрана окружающей среды», основы природопользования», 

«Экономка природопользования», «Устойчивое развитие», «Оценка воздействия на ок-

ружающую среду», «Техногенные системы и экологический риск».  В связи с этим в 

программе учтен базовый объем знаний и навыков. Темы курса содержат специализи-

рованную информацию и способствуют освоению в дальнейшем профессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося. Для успешного освое-

ния курса студенты должны свободно владеть математическим аппаратом экологиче-

ских наук для обработки информации и анализа данных; иметь базовые знания в облас-

ти информатики и современных геоинформационных технологий; меть базовые знания 

фундаментальных разделов естественных и математических наук, а также профессио-

нально профилированные знания и способность их использовать в области экологии и 

природопользования. 

Изучение дисциплины «Экологическое нормирование» необходимо как предше-

ствующее для программ магистерской подготовки (преимущественно по направлению 

«Природопользование»), а также дисциплин бакалавриата – «Техногенные системы и 

экологический риск»; «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

88. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
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Общенаучные компетенции: 

- обладать способностью использовать в области экологии и природопользования 

профессионально профилированные знания и практические навыки в общей геологии, 

теоретической и практической географии, общем почвоведении, базовых знаний фун-

даментальных разделов физики, химии и биологии (ПК-2, ПК-3 согласно ГОС ВПО по 

направлению 022000); 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- комплекс общекультурных компетенций (ОК1 – ОК-13 согласно ФГОС ВПО по 

направлению 022000) 

Общепрофессионалъные компетенции: 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользо-

вания и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и сниже-

ния загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; об-

ладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятель-

ности (ПК-7); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, эколо-

гической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические 

знания на практике (ПК-9); 

 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального 

природопользования, картографии (ПК-10); 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического ме-

неджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-11); 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; 

владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экс-

пертизы - (ПК-12); 

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картографирования - (ПК-13). 

89.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

90. Знать:  

Иметь представление: 

  об устойчивости природных систем к антропогенным воздействиям; 

  об истории развития экологического нормирования; 

  о системе экологических нормативов; 

  об отечественной и зарубежной практике установления нормативов допус-

тимых воздействий на природные системы; 

  об основных подходах и концепциях к разработке экологических нормативов 

Знать и понимать (уметь объяснять и интерпретировать): 

  смысл и значение  базисных понятий и категорий ...; 

  принципы функционирования природных систем; 

  сущность современных подходов к нормированию антропогенных воздейст-
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вий; 

  назначение и функции элементов  системы экологического нормирования; 

  механизмы устойчивости природных систем; 

  принципы установления экологических нормативов; 

  механизмы экономической регламентации природопользования на основе 

системы экологического нормирования 

  особенности отечественных и зарубежных подходов к нормированию антро-

погенных воздействий на природные системы. 

91. Уметь: применять экологические методы исследований при решении типовых про-

фессиональных задач: 

  определять в конкретных ситуациях проявления принципов устойчивости 

природных систем, и их ассимилирующих свойств; 

  дать общее описание природного объекта и природно-промышленной систе-

мы по заданным параметрам и характеристикам; 

  классифицировать анализируемые объекты по заданным критериям; 

  пользоваться стандартными аналитическими инструментами (актуальными 

методиками оценки состояния природных систем и выработки нормативов 

предельно допустимых антропогенных воздействий); 

  разрешать на основе заданного алгоритма и исходных данных ситуации про-

фессиональной деятельности; 

  пользоваться различными профессиональными информационными ресурса-

ми и прикладными пакетами (программные средства НПП «Логус», НИИ 

«Атмосфера», стандартными ГИС-пакетами); 

  навыками обоснования пределов устойчивости природных систем 

  навыками составления комплекса документации по нормированию антропо-

генных воздействий для хозяйствующих субъектов. 

92.  

93. Владеть: методами поиска и обмена информации в сфере экономики природо-

пользования в глобальных и локальных компьютерных сетях 

Творческий подблок 

  самостоятельно анализировать состояние природных систем с точки зрения 

достижения ими пределов устойчивости;  

  определять критерии и параметры оценки природных систем в конкретных 

практических ситуациях; 

  владеть особенностями прогнозирования опасности загрязнения объектов 

окружающей среды и разработанных гигиенических основ регламентации их 

поступления в окружающую среду (ПДК и др.); 

  классифицировать природные и антропогенные объекты по самостоятельно 

определяемым критериям; 

  разрабатывать сценарии развития (пути и направления развития) – прогнози-

ровать состояние природных систем с учетом объема и качества антропоген-

ных воздействий; 

  проводить сравнительный анализ и сопоставление подходов к разработке 

экологических нормативов; 

  формулировать выводы, предложения, решения относительно допустимых 

воздействий на природные системы (в отсутствие четких критериев и усло-

вий); 

  самостоятельно находить и использовать релевантную информацию. 
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4. Структура и содержание дисциплины Экологическое нормирование  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е-

ст
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля ус-

певаемости (по не-

делям семестра) 

Форма проме-

жуточной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

  8 1

-6 

Л

екц. 

Пр

акт. 

Са-

мост. 

В

сего 

Контрольная 

работа 

1 Раздел 1      3

6 

 

 Тема 1. Введе-

ние. Сущность, цели 

и задачи, история 

экологического нор-

мирования в РФ. 

Экологическое нор-

мирование как основа 

формирования устой-

чивой экономики 

 1 2 2 2 6  

 Тема 2. Направ-

ления, принципы, 

проблемы формиро-

вания экологических 

нормативов 

 2 2 2 2 6  

 Тема 3. Теорети-

ческие основы нор-

мирования техноген-

ных нагрузок.  Эко-

логический потенци-

ал, ассимиляционная 

емкость и устойчи-

вость природных сис-

тем 

 3

-4 

4 4 4 1

2 

 

 Тема 4. Право-

вые основы экологи-

ческого нормирова-

ния и стандартиза-

ции. Виды экологиче-

ских стандартов 

 5

-6 

4 4 4 1

2 

 

 Раздел 2  7

-11 

   3

6 

Контрольная 

работа 

 Тема 5. Экологи-

ческое нормирование 

в сфере водопользо-

вания  

 7 2 2 4 8  

 Тема 6. Экологи-

ческое нормирование 

воздействий на атмо-

сферу 

 8 2 2 4 8  
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 Тема 7. Экологи-

ческое нормирование 

в сфере землепользо-

вания 

 9 2 2 2 6  

 Тема 8. Экологи-

ческое нормирование 

в сфере обращения с 

отходами 

 1

0 

2 2 4 8  

 Тема 9. Экологи-

ческое нормирование 

в сфере использова-

ния объектов флоры и 

фауны  

 1

1 

2 2 2 6  

 Раздел 3  1

2-

16 

   3

6 

Контрольная 

работа 

 Тема 10. Эконо-

мические аспекты 

экологического нор-

мирования 

 1

2-

13 

4 4 6 1

4 

 

 Тема 11. Эколо-

гическое нормирова-

ние и деятельность 

промышленных 

предприятий. Отрас-

левое экологическое 

нормирование. Эко-

логический учет 

 1

4-

15 

4 4 8 1

6 

 

 Тема 12. Зару-

бежный опыт эколо-

гического нормиро-

вания 

 1

6 

2 2 2 6  

 

Содержание курса 

 ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Введение. Сущность экологического нормирования. Цели и задачи нормирова-

ния в области природопользования и охраны окружающей среды. История экологи-

ческого нормирования в РФ. Экологическое нормирование как основа для стандар-

тизации, эффективного управления природопользованием и формирования устой-

чивой экономики. Стратегии и способы снижения загрязнения окружающей среды 

на основе нормирования. Экологическое нормирование как инструмент минимиза-

ции экологических рисков.   

Тема 2. Система экологического нормирования. Направления нормирования и виды 

экологических нормативов. Санитарно-гигиеническое и экологическое нормирова-

ние. Основные принципы и проблемы формирования системы экологического нор-

мирования. Отечественный и зарубежный опыт создания экологических нормати-

вов: нормативы ПДК, ОДУ, ОДК, ОБУВ; ПДВ, НДС, ПДС, лимитирование образо-

вания отходов, изъятия биоресурсов и др. Современные проблемы разработки нор-

мативов для различных объектов воздействия. 

Тема 3. Теоретические основы нормирования техногенных нагрузок. Устойчивость 

природных систем и подходы к ее оценке. Экологический потенциал природных 

систем и их ассимиляционная емкость. Представления о нормальном и кризисном 
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состоянии природных и природно-техногенных систем. Экологические функции 

компонентов биосферы и характеристики экологической устойчивости атмосферы, 

гидросферы, почв и земель, биоты и экосистем.  

Тема 4. Правовые основы экологического нормирования и стандартизации. Современ-

ная система экологического нормирования в России и перспективы ее развития. Ви-

ды экологических стандартов: стандарты качества окружающей среды, стандарты 

воздействия на окружающую среду; стандарты технологических процессов, стан-

дарты качества продукции и организационно-управленческие стандарты. Техниче-

ское регулирование, стандартизация и нормирование. 

Тема 5. Экологическое нормирование в сфере водопользования. Виды техногенных на-

грузок на поверхностную и подземную гидросферу. Пределы устойчивости гидро-

логических и гидрогеологических систем. Критерии состояния водных объектов: 

характеристики объема, химического и микробиологического загрязнения водных 

объектов. Разработка проектов допустимых нагрузок на водные объекты различных 

категорий водопользования. Особенности экологического нормирования для водо-

емов рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого назначения. Действующая 

нормативная база по экологическому нормированию водопользования. Регулирова-

ние воздействий на водосборные бассейны: разработка нормативов НДВ. Регулиро-

вание водопользования на предприятиях: нормирование водопотребления и водоот-

ведения. Нормирование допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объ-

екты. 

Тема 6. Экологическое нормирование воздействий на атмосферу. Понятие об ассими-

лирующей емкости атмосферы. Потенциал загрязнения атмосферы и критерии ее 

состояния. Индикаторы состояния атмосферы и критерии качества атмосферного 

воздуха. Источники и виды воздействий на атмосферу. Разработка нормативов 

ПДВ. Действующая нормативная база. 

Тема 7. Экологическое нормирование в сфере землепользования. Виды и источники 

антропогенных воздействий на почвенно-земельные ресурсы. Последствия техно-

генных воздействий на почвы и земли: истощение, деградация, химическое загряз-

нение, захламление почв и земель. Характеристики почв и их ассимилирующая спо-

собность. Представление об устойчивости почв к техногенным воздействиям. На-

правления землепользования и разработка экологических нормативов. Действую-

щая нормативная база. 

Тема 8. Экологическое нормирование в сфере обращения с отходами. Управление от-

ходами как одно из важнейших направлений природопользования. Действующая 

нормативная база в сфере нормирования образования отходов и их размещения. 

Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения. 

Проблемы оценки опасности компонентов отходов для окружающей среды.  

Тема 9. Экологическое нормирование в сфере использования объектов флоры и фауны. 

Предсталвение об устойчивости экосистем. Критерии оценки состояния флоры 

фауны и экосистем в целом. Принципы нормирования воздействий на объекты жи-

вой природы. Проблемы разработки нормативов изъятия биоресурсов. Проблемы 

оценки опасности антропогенных воздействий на биоту. Нормирование воздействия 

экотоксикантов на объекты живой природы. Действующая нормативная база. 

Тема 10. Экономические аспекты экологического нормирования. Экологическое нор-

мирование и стандартизация как основа для экономического регулирования приро-

допользования. Эколого-экономическая эффективность природопользования и эко-

логическое нормирование. Показатели эффективности природопользования и опти-

мизационные модели. Эколого-экономическая диагностика. Экономические крите-

рии устойчивого развития. 
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Тема 11. Экологическое нормирование и деятельность промышленных предприятий. 

Проблемы разработки экологических нормативов и контроля их соблюдения на 

предприятиях: нормативы допустимых выбросов, сбросов, уровней шума; экологи-

ческие требования к качеству продукции и технологическим процессам. Отраслевое 

экологическое нормирование. Экологический учет. Проблемы стандартизации в 

сфере экологической терминологии. Отчетность предприятий в области устойчиво-

го развития. Экологический менеджмент и отечественная система экологического 

нормирования. 

Тема 12. Зарубежный опыт экологического нормирования: сравнительный анализ оте-

чественной и зарубежной практики разработки системы нормирования и снижения 

антропогенных нагрузок. Международное сотрудничество. Проблемы гармониза-

ции экологических стандартов и новые подходы к разработке экологических норма-

тивов. Нормирование на основе использования наилучших доступных технологий.  

 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Экологический потенциал территорий и методы его оценки. Расчет экологиче-

ского потенциала территории на основе предоставленной преподавателем инфор-

мации. Анализируются критерии оценки экологического потенциала и делается вы-

вод о величине экологического потенциала различных регионов.  

Тема 2. Ассимиляционная емкость территорий и ее оценка. Рассматриваются различ-

ные подходы к оценке ассимиляционной емкости окружающей среды. На основе 

предоставленной преподавателем информации проводятся расчеты величины асси-

миляционной емкости, а также оценивается изменение ассимиляционной емкости в 

результате антропогенных воздействий.   

Тема 3. Оценка состояния территорий по критериям устойчивости и уязвимости. Озна-

комление с критериями оценки экологического состояния отдельных компонентов 

окружающей среды и экосистем в целом. На основе предоставленной преподавате-

лем информации проводится расчет критериев оценки состояния территорий и де-

лается вывод о возможности отнесения территории к одной из категорий по степени 

уязвимости, устойчивости и антропогенной нарушенности, а также вывод о допус-

тимости отдельных видов антропогенных нагрузок (например, строительства, раз-

работки месторождений, рекреационной нагрузки). 

Тема 4. Нормирование антропогенных воздействий на атмосферу. Оценка зоны влия-

ния предприятия. На практических примерах рассматриваются подходы к нормиро-

ванию антропогенных нагрузок на атмосферу. Для конкретного промышленного 

объекта (например, месторождение, отдельные объекты инфраструктуры, промыш-

ленные предприятия) определяется перечень приоритетных загрязняющих веществ 

и проводится расчет их приземных концентраций. Занятие проводится с использо-

ванием программных средств. 

Тема 5. Нормирование антропогенных воздействий на атмосферу. Расчет норматива 

ПДВ. Для рассмотренного в предыдущей теме объекта проводится расчет предель-

но допустимого выброса  нормируемых загрязняющих веществ. Делается вывод о 

допустимости увеличения массы выбросов по рассматриваемым веществам или не-

обходимости снижения выбросов. Занятие проводится с использованием программ-

ных средств. 

Тема 6. Нормирование антропогенных воздействий на гидросферу. Оценка зоны влия-

ния сбросов сточных вод предприятия. На практических примерах рассматриваются 

подходы к нормированию антропогенных нагрузок на поверхностную и подземную 

гидросферу. Для конкретного промышленного объекта (например, месторождение, 

отдельные объекты инфраструктуры, промышленные предприятия), располагающе-
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гося в определенных природных условиях проводится расчет условий распростра-

нения загрязняющих веществ в водной среде. Картографические данные, а также 

основные гидрологические характеристики могут быть частично предоставлены 

преподавателем. Занятие проводится с использованием программных средств. 

Тема 7. Нормирование антропогенных воздействий на гидросферу. Расчет нормативов 

допустимых воздействий на водные объекты. Для рассмотренного в предыдущей 

теме объекта проводится расчет предельно допустимого сброса нормируемых за-

грязняющих веществ. Делается вывод о допустимости увеличения массы сбросов по 

рассматриваемым веществам или необходимости снижения выбросов. Занятие про-

водится с использованием программных средств. 

Тема 8. Экологическое нормирование землепользования. На основе предоставленных 

преподавателем данных об условиях землепользования на определенной террито-

рии проводится оценка состояния почвенно-земельных ресурсов. С учетом дейст-

вующих нормативов качества почвенно-земельных ресурсов необходимо сделать 

вывод о допустимости их использования для различных хозяйственных целей (сель-

скохозяйственное использование, рекреационное, строительство промышленных 

объектов и гражданское строительство), а также необходимости улучшения качест-

ва почвенного покрова. 

Тема 9. Нормирование образования отходов. С использованием данных о промышлен-

ном объекте студенты рассматривают различные подходы нормирования образова-

ния отходов. В качестве наиболее простого подхода к определению нормативов об-

разования отходов можно использовать расчет по справочных таблицам (статисти-

ческий метод). Занятие проводится с использованием программных средств. 

Тема 10. Экономические аспекты экологического нормирования. Анализ платежей 

предприятия за негативное воздействие на окружающую среду на основе данных 

экологической отчетности. Занятие проводится с использованием программных 

средств. 

Тема 11. Интегральные оценки антропогенной нагрузки на территории. На занятии мо-

гут быть частично использованы полученные на предыдущих занятиях результаты 

оценок воздействия промышленного объекта на окружающую территорию, либо 

статистическая информация о состоянии окружающей среды в регионе. Проводится 

расчет интегральных индексов антропогенной нагрузки. По результатам расчетов 

должен быть сделан вывод о допустимости увеличения нагрузки, либо необходимо-

сти ее снижения. Для оценок возможно использование различных индексов. Поэто-

му группа студентом может быть разбита на подгруппы, каждая из которых будет 

оценивать состояние территории по своему набору показателей. В конце занятия ре-

зультаты сопоставляются и обсуждаются. 

Тема 12. Оценка уровня экологической безопасности региона, предприятия, отрасли. 

На основе полученных ранее результатов оценки воздействия предприятия на ок-

ружающую среду, а также с использованием статистической информации прово-

дится расчет индексов экологической безопасности для различных уровней управ-

ления (предприятие, территория, регион, отрасль). Делается вывод об уровне безо-

пасности. Кроме того, необходимо сформулировать рекомендации для разработки 

экологической политики на основе полученных выводов.  

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

11. Лекционные занятия – традиционная форма проведения занятий; предполагается 

использование средств мультимедиа. 
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12. Практические занятия – анализ информации, расчетная работа (в том числе – с 

использованием специализированных программных средств);  подготовка рефера-

тов и эссе по заданной тематике и обсуждения (семинары). 

13. Самостоятельная работа – обязательное условие обучения; предполагает подго-

товку к каждому из практических занятий (самостоятельный анализ литературных 

данных, расчеты, подготовка презентаций). 

 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубеж-

ных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспер-

тов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не 

менее 25 % аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специ-

фики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 50% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экологическое нормирование» преду-

сматривает изучение основной и дополнительной литературы по курсу, действующего 

законодательства и нормативной базы в сфере использования и охраны природных ре-

сурсов по основным темам курса. Также анализируется содержание конкретных проек-

тов (ОВОС, заключения государственной экологической экспертизы, проекты норма-

тивов воздействий), которые предлагаются преподавателем на примере наиболее удач-

ных разработок. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п

/п 

Раздел дисципли-

ны 

Основная литература 

(номера источников) 

Дополнительная литература 

(номера источников) 

1 Раздел 1   

 Тема 1 1, 3, 5, 6 1, 3, 8,11 

 Тема 2 2 - 6 3, 7, 9-12 

 Тема 3 1-6 1-12 

 Тема 4 2, 3, 5 5-11 

2

.  

Раздел 2   

 Тема 5 1-5 5, 7-10, 12 

 Тема 6 3, 4-6 7, 11-12 

 Тема 7 2-5 1-7 

 Тема 8 2-6 4-7, 9, 11 

 Тема 9 2-4, 5 3, 6, 9, 12 

3

.  
Раздел 3   

 Тема 10 2-5 7-11 

 Тема 11 3-5 7-11 

 Тема 12 3, 5 6, 9, 11 
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Примерные типы письменных работ и форм устного контроля: 

 обсуждения докладов студентов по предложенной тематике; 

 вопросы для самоконтроля по каждой из тем курса; 

 тестирование с помощью программных средств; 

 анализ самостоятельной работы студентов, результаты которой представлены в 

форме рефератов и эссе; 

 итоговая аттестация. 

 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

21. Государственная концепция экологического нормирования в Российской Феде-

рации.  

22. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния атмосферы.  

23. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния подземной 

гидросферы.  

24. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния поверхност-

ной гидросферы.  

25. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния экосистем.  

26. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния земельных ре-

сурсов.  

27. Проблемы правовой базы экологического нормирования антропогенных воздей-

ствий на атмосферу.  

28. Проблемы правовой базы экологического нормирования водопользования.  

29. Проблемы правовой базы экологического нормирования антропогенных воздей-

ствий на флору и фауну.  

30. Проблемы правовой базы экологического нормирования землепользования.  

31. Индексы устойчивого развития: их классификация и примеры использования.  

32. Экологическое нормирование за рубежом: нормирование водопользования.  

33. Ареалы опасных экотоксикологических ситуаций в РФ. 

34. Почвенные показатели, ответственные за саморегуляцию и сопротивляемость к 

загрязняющим веществам. 

35. . Экономические аспекты экологического нормирования для отраслей экономи-

ки. 

 ТЕМЫ ЭССЕ: 

1. Совершенствование экологического нормирования в сфере водопользования на 

промышленных предприятиях.  

2. Совершенствование экологического нормирования в сфере обращения с отхода-

ми на промышленных предприятиях.  

3. Совершенствование экологического нормирования в сфере обращения с отхода-

ми в муниципальных образованиях.  

4. Применение зарубежного опыта экологического нормирования в российских ус-

ловиях.  

5. Принципы экологического нормирования.  

6. Законы устойчивости природных систем и создание концепции экологического 

нормирования.  

 

Шкала оценок, итоговые оценки (методика выставления). При разработке 

шкалы оценок использован подход, принятый в «Временном положении об организа-

ции учебного процесса на экологическом факультете в рамках эксперимента по пере-
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ходу на обучение по системе зачетных единиц (кредитов) по направлению "Экология и 

природопользование (РУДН).  

По числу баллов в семестре студент может получить автоматически только 5 

(точно набрав максимальное число баллов 91 – это меньше 100, но как исключение дает "от-

лично") или 4 (на экзамене можно улучшить оценку до 5, но уже набрав не менее 100). 

Остальные студенты сдают экзамен обязательно. Не получает зачет и не допускается к эк-

замену тот, кто не набрал минимального числа баллов (30) в семестре. 

Баллы за 

семестр 

Автоматиче-

ская оценка 

Баллы за 

экзамен 

Общая сум-

ма баллов 
Итоговая оценка 

91 5 - 91 5 

76-90 4 0-30 
76 - 99 

> 100 

4 

5 

30-75  0-30 

51 - 75 

76 - 99 

> 100 

3 

4 

5 

<30 - - <21 2 

Максимальное число баллов в течение семестра - 91; максимальное число баллов 

за экзамен - 30; минимальное число баллов за семестр – 30. 

Не обязательна сдача экзамена для студентов, имеющих в течение  семестра ав-

томатические оценки 5 и 4. 

Академическая этика, соблюдение авторских прав. На первом занятии студенты 

должны быть проинформированы о необходимости соблюдения норм академической 

этики и авторских прав в ходе обучения. В частности, предоставляются сведения:  

- общая информация об авторских правах; 

- правила цитирования; 

- правила оформления ссылок 

Все имеющиеся в тексте сноски тщательно выверяются и снабжаются «адресами». 

Не допустимо  включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания 

на это, пересказывать чужую  работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать 

чужие идеи без указания первоисточников. Это касается и источников, найденных в 

интернете. Необходимо указывать полный адрес сайта. Все случаи  плагиата  должны 

быть исключены. 

Правила выполнения письменных работ (эссе и контрольных тестовых ра-

бот). В начале занятий студенты получают сводную информацию о формах проведе-

ния занятий и формах контроля знаний. Тогда же студентам предоставляется список 

тем лекционных и практических заданий, а также тематика рефератов и эссе.  

При подготовке письменных работ в обязательном порядке должны быть пред-

ставлены: план работы; список использованной литературы, оформленный согласно 

действующим правилам библиографического описания использованных источников. 

Для подготовки реферата должны использоваться только специальные реле-

вантные источники. Кроме рефератов, тематика которых связана с динамикой каких 

либо явлений за многие годы, либо исторического развития научных взглядов на ка-

кую-либо проблему, следует использовать источники за период не более 10 лет.  

 

Контрольные вопросы 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 1 

46. Что понимается под термином «Экологическое нормирование»?  

47. Кратко охарактеризуйте историю экологического нормирования.  

48. Какие основные направления экологического нормирования вы знаете?  

49. Что является объектом экологического нормирования?  
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50. Охарактеризуйте место нормирования антропогенных нагрузок в системе управле-

ния природопользованием.  

51. Какую роль играет экологическое нормирование для стандартизации в области ох-

раны окружающей среды?  

52. Каким образом проводится разработка нормативов качества окружающей среды?  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 2 

1. Охарактеризуйте основные направления экологического нормирования.  

2. Какие виды экологических нормативов относятся к направлению производственно-

ресурсного нормирования?  

3. Какие виды экологических нормативов относятся к направлению экосистемного 

нормирования?  

4. Какие виды экологических нормативов относятся к направлению санитарно-

гигиенического нормирования?  

5. Дайте краткую характеристику существующей в РФ системы экологического нор-

мирования.  

6. Охарактеризуйте взаимодействие российской и зарубежной систем экологического 

нормирования.  

7. Какие основные проблемы возникают при формировании отечественной системы 

экологического нормирования?  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 3 

1. Что понимается под термином «Устойчивость природных систем»?  

2. Какие виды устойчивости Вы знаете?  

3. С помощью каких показателей можно оценить степень устойчивости природной 

системы?  

4. На основе каких критериев производится оценка деградации природных систем?  

5. С помощью каких характеристик оценивается характеристика ландшафтных ком-

плексов?  

6. В чем состоит различие в оценках устойчивости геосистем и природных экоси-

стем?  

7. Какие виды устойчивости выделяются в системном анализе?  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 4 

1. Дайте краткую характеристику системы стандартов в РФ и за рубежом.  

2. Какие изменения произошли в последнее времяв системе стандартизации в РФ?  

3. Дайте краткую характеристику системы стандартизации в области охраны окру-

жающей среды в РФ.  

4. Что такое технический регламент? Какое место занимают технические регламенты 

в управлении природопользованием?  

5. Что такое экологическая стандартизация?  

6. Раскройте содержание понятия «стандарт». Какие документы могут быть названы 

стандартами?  

7. Приведите примеры экологических стандартов.  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 5 
1. Что такое сточные воды? Какие виды сточных вод подлежат регламентации и по 

каким показателям?  

2. На основе каких показателей проводится оценка качества воды водоемов?  

3. Какие показатели используются при нормировании качества вод водоемов и водо-

токов?  

4. Как рассчитывается необходимая степень очистки сточных вод?  

5. Как осуществляется нормирование потребления и отведения воды на предприятии?  

6. Что такое норматив ПДС? Как он определяется?  
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7. Что такое норматив допустимых воздействий на водные объекты?  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 6 

1. Каковы цели нормирования воздействий на атмосферу;  

2. Какие основные показатели используются в системе нормирования воздействий на 

атмосферу?  

3. Что такое ПЗА? Как он рассчитывается?  

4. Как рассчитывается норматив ПДВ?  

5. Что такое СЗЗ? Как регламентируются ее размеры?  

6. Каким образом рассчитываются и утверждаются нормативы ПДВ?  

7. На основе каких документов проводится расчет СЗЗ?  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 7 

1. Дайте определения понятий «земли», «почва», земельные ресурсы».  

2. Что понимается под нормативом землепользования?  

3. На основе каких показателей рассчитывается нагрузка на территории?  

4. Какие показатели используются для оценки устойчивости почв?  

5. Приведите примеры оценки устойчивости почв?  

6. Что такое индивидуальный норматив качества почвы?  

7. Дайте краткую характеристику концепции критических нагрузок. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 8 

1. Дайте определение отходов. Что такое отходы производства и отходы потребле-

ния?  

2. Приведите примеры классификаций отходов.  

3. Что такое ПНООЛР? Как он рассчитывается?  

4. Как определяются классы опасности отходов и в каких целях?  

5. Какие категории предприятий выделяют с точки зрения образования отходов?  

6. Как рассчитываются нормативы образования отходов производства?  

7. Как рассчитываются нормативы образования отходов потребления?  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 9 

 

1. Дайте краткую характеристику критериев состояния растительности. Приведите 

примеры.  

2. Дайте краткую характеристику критериев состояния животного мира. Приведите 

примеры.  

3. Дайте краткую характеристику критериев состояния лесных ресурсов. Приведите 

примеры.  

4. Что такое биогеохимическая оценка состояния территорий?  

5. Приведите примеры нормативов лесопользования.  

6. Приведите примеры нормативов изъятия ресурсов.  

7. Приведите примеры нормативов воздействия на объекты флоры и фауны 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 10 

1. Дайте краткую характеристику экономических механизмов природопользования, 

используемых в зарубежной практике?  

2. Дайте краткую характеристику экономических механизмов природопользования, 

используемых в РФ?  

3. Охарактеризуйте систему платежей сфере природопользования в РФ.  

4. Как определяются платежи за загрязнение окружающей среды?  

5. Как соотносится система экологического нормирования с системой платежей за 

загрязнение?  

6. Что такое эколого-экономическая эффективность природопользования?  
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7. Какова роль экологического нормирования при регулировании природопользова-

ния?  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 11 

1. Каким образом разрабатываются экологические нормативы для предприятий?  

2. Что такое отраслевое экологическое нормирование?  

3. Приведите примеры экологических нормативов. разрабатываемых на уровне отрас-

ли.  

4. Что такое экологический учет?  

5. Приведите примеры документов, создаваемых в рамках отчетности предприятий по 

природопользованию.  

6. Как организована экологическая отчетность на предприятии?  

7. Как организуется система первичного учета в области природопользования на 

предприятии? 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 12 

1. Приведите примеры международных экологических нормативов.  

2. Как отражается международное сотрудничество на системе экологического норми-

рования в РФ?  

3. Дайте краткую характеристику подходов к нормированию на основе концепции 

приемлемого риска.  

4. Каким образом применяются в практике нормирования вероятностные методы?  

5. Сопоставьте отечественные и зарубежные экологические нормативы, известные 

Вам.  

6. На основе каких критериев устанавливается допустимость экологических рисков?  

7. Охарактеризуйте возможности использования комплексных критериев загрязнен-

ности окружающей среды и приведите примеры их использования за рубежом.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Эколо-

гическое нормирование»  

а) Основная литература: 

19. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость при-

родных систем: Учеб. пособие. – СПб.: Наука, 2004. – 294 с. 

20. Зейферт Д.В., Бикбулатов И.Х., Маликова Э.М., Кадыров О.Р. Стандарты качества 

окружающей среды в Российской Федерации: Учеб. пособие. – Уфа: РИО Баш ГУ, 

2003. – 274 с. 

21. Опекунов А. Ю. Экологическое нормирование и оценка воздействия на окру-

жающую среду: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 261 с. 

22. Природопользование, охрана окружающей среды и экономика. Теория и прак-

тикум: Учеб. пособие./ Под ред. А.П. Хаустова. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 614 

с. 

23. Хаустов А.П., Редина М.М. Нормирование антропогенных воздействий и 

оценка природоемкости территорий: Учеб. пособие.  [Электронный ресурс] – 

рег. номер гос. регистрации ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 0320802982. 

24. Хаустов А.П., Редина М.М. Ресурсология и менеджмент природных ресурсов: 

Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2008. – 434 с. 

б) Дополнительная литература: 

14. Александрова Л.В и др. Многокритериальные географо-экологические оценки 

состояния и устойчивости природных и урбанизированных систем/ Под ред. 

В.В.Дмитриева и Н.В. Хованова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – 275 с. 

15. Виртуальный тренажерный комплекс по экологической безопасности/ Под ред. 

В.Д. Толмачева и А.П. Хаустова. – М.: Изд-во МИЭЭ, 2010. 
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16. Воpобейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое нормирование 

техногенных загрязнений наземных экосистем (локальный уровень). – Екате-

ринбург: Наука, 1994. – 280 с. 

17. Глазовская М.А. Методологические основы оценки эколого-геохимической ус-

тойчивости почв к техногенным воздействиям. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 102 с.  

18. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация природолпьзова-

ния: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с.  

19. Нефть и окружающая среда Калининградской области/ Т. I. Cуша/ Под ред. 

М.Ю. Каджояна и Н.С. Касимова. – М. – Калининград: Янтарный сказ, 2008. – 

360 с. 

20. Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М. Методы анализа и управ-

ления эколого-экономическими рисками: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2003. – 350 с.  

21. Хаустов А.П. Основы нормирования техногенных нагрузок на подземную гид-

росферу: Учеб. пособие. – М: Изд-во РУДН, 2006. – 99 с. 

22. Хаустов А.П., Редина М.М. Нормирование антропогенных воздействий и оценка 

природоемкости территорий: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2008. – 282 с. 

23. Хаустов А.П. Устойчивость подземной гидросферы и основы экологического нор-

мирования. – М.:ГЕОС, 2007 – 175 с. 

24. Хаустов А.П., Редина М.М. Управление природопользованием. – М.: Высшая 

школа, 2006. – 324 с. 

25. Шуйский В.Ф., Максимова Т.В., Петров Д.С. Изоболический метод оценки 

нормирования многофакторных антропогенных воздействий на пресноводные 

экосистемы по состоянию макрозообентоса. – СПб.: МАНЭБ, 2004. – 304 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Программное обеспечение: пакеты прикладных программ НПП «Логус», НПО «Ин-

теграл» 

Интернет-ресурсы: 

www.mnr.gov.ru  - сайт Министерства природных ресурсов РФ; 

control.mnr.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор); 

http://ecobez.narod.ru/ecosafety.html - информационные материалы по управлению эко-

логической безопасностью; 

www.dist-cons.ru/modules/Ecology - информационные материалы по экологическому 

сопровождению хозяйственной деятельности; 

www.ecoindustry.ru- сайт журнала «Экология производства»; 

www.hse-rudn.ru – информационные материалы по управлению охраной труда, про-

мышленной и экологической безопасностью; 

www.unep.org – сайт программы организации объединенных наций по окружающей 

среде; 

www.wwf.ru – сайт Всемирного фонда дикой природы. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экологическое норми-

рование» 

94. Компьютерная и оргтехника;  лицензионной офисное и специализирован-

ное ПО (программные средства для инженерно-экологических расчетов; ГИС- про-

граммное обеспечение). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлению подготовки 022000 Экология и природо-

http://www.mnr.gov.ru/
http://control.mnr.gov.ru/
http://ecobez.narod.ru/ecosafety.html
http://www.dist-cons.ru/modules/Ecology
http://www.ecoindustry.ru-/
http://www.hse-rudn.ru/
http://www.unep.org/
http://www.wwf.ru/
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1. Цель дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» - вооружить 

будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками необ-

ходимыми для решения обоих задач и определение путей и средств в снижении эко-

логического риска до приемлемого уровня.  

Основная цель лекционного курса «Техногенные системы и экологический 

риск» – дать студенту представление о величине и последствиях антропогенного воз-

действия на окружающую среду, ознакомить с принципами количественной оценки 

возможных негативных последствий как от систематических воздействий техноген-

ных систем на природу и человека, так и воздействий, связанных с экстремальными 

аварийными ситуациями, развить у студентов системное мышление, позволяющее 

минимизировать воздействия негативных факторов на человека и окружающую сре-

ду.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б-3 - базовая (обще профессио-

нальная) часть.        Модуль: «Прикладная экология».  

Курс «Техногенные системы и экологический риск» обобщает знания, получен-

ные при изучении биологических, физических, химических, географических проблем 

экологии, показывает источники информации и методы ее получения для всесторонне-

го изучения экологии различных регионов. В курсе используются данные о влиянии 

загрязнителей и физических воздействий на различные среды, в том числе и на биоту. 

Студент должен знать фундаментальные разделы математики в объеме, необхо-

димом для владения математическим аппаратом экологических наук для статистиче-

ской обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию; 

иметь знания в области информатики и современных геоинформационных технологий; 

навыки использования программных средств, умение создавать базы данных и исполь-

зовать ресурсы интернета.  

Данный курс углубляет и дополняет отдельные дисциплины общепрофессио-

нального цикла такие как: «Экология человека» (с точки зрения защиты от антропо-

генного воздействия и расчета величины социального риска), «Социальная эколо-

гия», «Основы природопользования» (современная методология безопасности – кон-

цепция «приемлемого риска»). Курс тесно связан с эколого-химическими дисципли-

нами, такими как: «Химия окружающей среды», «Биоэкология», «Промышленная 

экология», «Основы токсикологии» и др. 

При подготовке курса особое внимание уделялось взаимосвязи развития циви-

лизации и последствиям этого развития для человечества и окружающей среды, что 

весьма важно для формирования современного экологического мировоззрения у сту-

дентов.  

Изучение данного курса позволит будущим бакалаврам оценивать комплекс воз-
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действий на окружающую среду и человека, прогнозировать улучшение обстановки 

в регионе, оценить меры по предотвращению ущерба и затраты на реализацию ме-

роприятий по снижению риска, познакомит с методами прогнозирования и оценки 

последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, даст знания, необходимые для 

принятия мер по уменьшению последствий аварий.  

Курс «Техногенные системы и экологический риск» развивает ряд положений кур-

сов «Эволюция человека», «Основы природопользования», также использует и обоб-

щает знания, полученные при изучении химической экологии, математики, геоэколо-

гии, экологической экспертизы, радиационной экологии, правовых основ природополь-

зования и охраны окружающей среды и др. Изучение данной дисциплины позволит бу-

дущим специалистам проводить контроль параметров и воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям, разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности, планировать мероприятия по поведе-

нию и защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях, активизировать рабо-

ты по созданию экологически безопасных технологий.  

Освоение данный дисциплины необходимо для модуля «Основы природопользо-

вания»: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), правовые основы приро-

допользования и охраны окружающей среды; для модуля «Экологический монито-

ринг»: нормирование и снижение воздействия на окружающую среду; для участия в 

учебных и производственных практиках.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

 – знать теоретические основы техногенных систем и экологического риска и обла-

дать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельно-

сти (ПК-7). 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные цели, принципы экологической безопасности; 

– понятия о системном подходе к исследованию окружающей среды как системы; 

– роль техногенных систем как источников кратковременных аварийных и долго-

временных систематических воздействий на человека и окружающую среду; 

– закономерности восприятия экологического риска отдельными индивидуумами 

и социальными группами; 

– методы идентификации опасности технических систем; 

– порядок мероприятий по ликвидации их последствий;  

– подходы по выявлению приоритетов в реализации мероприятий, направленных 

на снижение экологического риска. 

Уметь:  
– проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соот-

ветствие нормативным требованиям; 

– прогнозировать развитие и оценку аварийных ситуаций; 
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Владеть: 

– методами качественного и количественного оценивания экологического риска. 

4. Структура и содержание дисциплины «Техногенные системы и экологический 

риск» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

 

Распределение часов по темам и видам работ 

 

Номера и на-

именование разде-

лов и тем 

Всего 

часов учеб-

ных занятий 

Ау-

дитор-

ные за-

нятия 

В том числе 
С

амо-

стоят. 

рабо-

та 

Ви-

ды кон-

троля 
Ле

кции 

Семина-

ры 

Ко

нтроль

ные 

рабо-

ты 

7 семестр 

Тема 1. Ввод-

ный раздел 

1 1 1 - -  - 

Тема 2. Окру-

жающая среда как 

система 

5 3 1 2 - 2 - 

Тема 3. Антро-

погенные воздейст-

вия на окружающую 

среду 

12 6 2 4 - 6 - 

Тема 4. Техно-

генные системы и 

их воздействие на 

человека и окру-

жающую среду 

16 8 4 4 - 8 - 

Тема 5. Основ-

ные принципы ра-

ционального приро-

допользования (ме-

тоды контроля и 

борьбы с антропо-

генным воздействи-

ем) 

16 10 4 6 К.

р.1 

6 - 

Тема 6. Риск и 

экологический риск 

16 8 4 4 - 8 - 

Тема 7.  Вос-

приятие и коммуни-

кация риска 

4 4 2 2 - - - 

Тема 8. Количе-

ственная оценка 

экологического рис-

ка 

12 6 4 2 КР

2 

6 - 
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Тема 9. Ава-

рийная ситуация - 

существенный фак-

тор воздействия на 

окружающую среду 

8 4 2 2 - 4 - 

Тема 10. Обес-

печение экологиче-

ской безопасности 

человека и окру-

жающей среды 

18 8 4 4 КР

3 

10 док-

лад 

Всего часов 108 58 28 30 - 50 Эк-

замен 

 

Тема 1. ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ 

Цель и задачи курса, его структура, система отчетности и самоконтроля. 

Основные понятия и термины, используемые в курсе. 

Безопасность или защита человека и окружающей среды, обеспечение устойчиво-

го развития цивилизации - важнейшая проблема современности; ее многоплановость. 

Проблема количественной оценки разнородных опасностей. Экологическая безопас-

ность и возможные стратегии развития. 

Тема 2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА КАК СИСТЕМА. 

Общая характеристика планетарной природной системы; ее основные компонен-

ты - атмосфера, гидросфера, литосфера. Земля как открытая термодинамическая систе-

ма. Основные данные по эволюции природной системы; круговороты вещества и энер-

гии; механизмы, обеспечивающие динамическое равновесие в природной среде. Диа-

лектика понятий природная и окружающая среда. Техносфера. 

Климат. Современные климатические модели – основа оценки и прогноза гло-

бальных изменений состояния окружающей среды. 

Тема 3. ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ 
Антропогенное воздействие на природную среду. Мировые и региональные демо-

графические тенденции; рост масштабов хозяйственной деятельности и энергопотреб-

ления и развития производственных сил. Основные каналы техногенного загрязнения и 

дестабилизации природной среды. Глобальные экологические проблемы: нарушение 

климатического и биологического равновесия вследствие накопления «парниковых» 

газов; разрушение озонового слоя; нехватка и снижение качества питьевой воды; нако-

пление производственных и коммунальных отходов; деградация почв и другие. Значе-

ние разрушения природной среды под воздействием техногенных факторов.  

Тема 4 ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Техногенные системы: определение и классификация. Основные загрязнители 

почвы, воздуха, воды; их источники: промышленные предприятия, электростанции, 

транспорт. Методы оценки воздействия: адитивность, синергизм и антагонизм. Пре-

вращения химических загрязнителей в окружающей среде. 

Техногенные нагрузки  на природу, их виды, показатели. 

Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. 

Мониторинг двух важнейших антропогенных факторов – развитие производи-

тельных сил и рост народонаселения. Динамика роста населения и устойчивое разви-

тие. 
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Тема 5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ 
Политика экологической безопасности: уменьшение последствий и компенсация 

ущерба. Принципы рационального природопользования (соизмеримость изъятия ресур-

сов природно-ресурсному потенциалу, приоритет предупреждения негативных послед-

ствий перед мерами по их минимизации и др.) Научные основы оценки техногенных 

воздействий на окружающую среду. Предельно допустимые концентрации. Пороговая 

и беспороговая концепции. Токсикологическое нормирование химических веществ.  

Экологический подход к оценке и регулированию качества окружающей среды. 

Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. Критические нагрузки на 

природные системы. Поля воздействий, поля концентраций. 

Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль объектов окру-

жающей среды. Комплексный анализ объектов окружающей среды. Методы контроля 

воздействия на окружающую среду: биоиндикация, биотестирование.  

Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, экологический ау-

дит техногенных систем: принципы, модели, критерии оценки.  

Тема 6. РИСК И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК. 

Определение риска. Опасность, уязвимость и ущерб. Виды опасностей. Вероят-

ность и последствия. Оценка и прогноз. Наиболее опасные факторы воздействия на 

здоровье населения и окружающую среду. События с высокой и низкой вероятностью. 

Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду. Долгосроч-

ные эффекты опасных воздействий. Латентный период.  

Социально-экологический риск и его виды. Риск от источника и риск для объекта.  

Особенности экологического риска. Категории риска по объектам исследования. 

Индивидуальный (популяционный), социальный риск. Понятие «потенциальный риск».  

Тема 7. ВОСПРИЯТИЕ И КОММУНИКАЦИЯ РИСКА 

Факторы восприятия риска. Связь между восприятием риска и выработкой реше-

ний по приемлемости (допустимости) риска. Приемлемый уровень риска для целей 

управления. 

Адекватность восприятия риска между предполагаемыми и реальными опасно-

стями – методы изучения. Механизмы восприятия рисков. Технократический и социо-

лого-культурологический подходы к коммуникации риска. Основные задачи коммуни-

кации риска. Процесс обмена сведениями о рисках и средства массовой информации. 

Эффективность процесса коммуникации риска.  

Тема 8. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Структура оценки экологического риска. Риск – это количественная мера опасно-

сти с учетом ее последствий и неопределенности. Оценка социального и индивидуаль-

ного рисков. Оценка рисков по сокращению ожидаемой продолжительности жизни.  

Управление риском. Приемлемый уровень риска. Особенности управления рис-

ком в экстремальных условиях. Связь уровня безопасности с экономическими возмож-

ностями общества.  

Оценка риска угрозы здоровью, обусловленного загрязнителями. Частность до-

полнительного риска. Процедура оценки риска для здоровья: идентификация опасно-

сти; оценка воздействующих доз; оценка зависимости «доза – эффект»; характеристика 

риска. Учет неопределенностей при оценке риска. События с высокой и низкой вероят-

ностью. Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду.  

Региональная оценка риска. Расчет и построение полей риска на картографиче-

ской основе. Зоны экологического риска.  
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Тема 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА 

Характер и масштабы стационарных и аварийных выбросов. Динамика и прогно-

зы. Неблагоприятные и опасные природные явления и процессы. Аварии и техногенные 

катастрофы. Специфика крупномасштабных экстремальных воздействий. Основные 

подходы к оценке риска крупных аварий. Основные принципы и способы обеспечения 

безопасности населения в ЧС. Механизмы реализации государственной политики в об-

ласти защиты населения от ЧС. Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуа-

циях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Жизнеобеспечение и социальная защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Организация санитарно-гигиенического и проти-

воэпидемического обеспечения населения в ЧС.  

Содержание и направление деятельности РСЧС – единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Международное сотрудни-

чество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Осведом-

ленность и подготовленность к чрезвычайным ситуациям на местном уровне (система 

АПЕЛЛ). 

Тема 10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Конституция России. Экологическое законодательство. Законодательные и нор-

мативные документы. 

Методы управления природопользованием: информационные (экологическое кар-

тографирование, математическое моделирование и др.) и административные (лицензи-

рование природопользования, экологическая экспертиза, оценка воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС), экологический аудит, сертифицирование). Декларирование 

безопасности опасных промышленных объектов. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

 Компьютерная работа (программа BEZOPAS)  

          (4 часа в счет семинарских занятий) 

 

 Расчет полей загрязнения от нескольких точечных источников. Поиск наиболее 

опасного источника для жилой зоны рассматриваемого района  

 

 Компьютерная работа (программа ROSP) 

 

 Оценка риска от систематического загрязнения атмосферы в исследуемом рай-

оне  

 

 Компьютерная работа  

 

 Оценка ущерба населению и окружающей среде при разрыве продуктопровода 

 

 Мастер-класс специалистов и экспертов по теме «Управление риском в регио-

не».   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
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ции по итогам освоения дисциплины. 

В седьмом семестре студенты сдают экзамен по билетам. В связи с тем, что предла-

гаемый курс в значительной степени оригинален, рекомендуемая литература не все-

гда наилучшим образом удовлетворяет поставленным целям, ее дополняют специ-

ально подготовленные учебные пособия. 

Для углубления и закрепления знаний и навыков, полученных на занятиях, студенты 

выполняют самостоятельные и домашние задания. Для проверки знаний предусмат-

ривается текущий контроль с применением технических средств обучения. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Расскажите, каким образом загрязнители становятся частью биологических цик-

лов на примере какого-либо токсического вещества (например, ртути в ок-

ружающей среде). 

2. Возможно ли избежать загрязнения окружающей среды? Составьте схему мате-

риальных потоков для города. 

3. Зависимость между величиной воздействия какого-либо вредного фактора на 

объект и эффектом воздействия. Критерии безопасности. 

4. Какая форма зависимости «доза-эффект» используется при проведении оценок 

риска стохастических эффектов? Насколько достоверен такой подход? 

5. При совместном действии нескольких факторов на организм человека может 

происходить усиление или ослабление эффекта, равного простой сумме 

эффектов? Приведите пример наиболее опасного эффекта воздействия. 

6. Укажите разницу между пороговыми и беспороговыми эффектами воздействия 

загрязняющих веществ. 

7. Укажите разницу между биоаккумуляцией и биоконцентрацией. 

8. Какими величинами характеризуется техногенный риск? Разграничение нор-

мального режима работы и аварийных ситуаций при оценке риска. 

9. Сформулируйте этапы оценки риска для систематических выбросов и при ава-

рийных ситуациях. 

10. Расскажите о путях превращения загрязнителей в атмосфере, приводящих к обра-

зованию опасных химических веществ на глобальном уровне. 

11. Сформулируйте основной принцип разделения материалов составляющих отхо-

ды, укажите порядок разделения. 

12. Сформулируйте какими методами наиболее просто можно определить масштабы 

проблемы загрязнения окружающей среды. 

13. Какие многоступенчатые, комплексные системы наиболее эффективны при очи-

стке сточных вод? 

14. Перечислите основные законы химии, используемые в системах защиты окру-

жающей среды от загрязнения. 

15. Сформулируйте условия декларирования опасных объектов вновь проектируе-

мых и функционирующих предприятий. 

16. Перечислите основные критерии при ранжировании регионов по степеням эколо-

гической напряженности. 

17. Сформулируйте этапы методики оценки риска для здоровья населения от загряз-

нения атмосферного воздуха, обусловленного выбросами стационарных 

источников. 

18. Как на основе использования критерия снижения риска для здоровья населения 

можно обосновать приоритеты при проведении природоохранных меро-

приятий? 

19. Сформулируйте основные принципы минимизации риска аварий и катастроф. 
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20. Укажите разницу между концепцией безопасности «нулевой риск» и «приемле-

мый риск». 

21. Основные принципы и критерии санитарно-гигиенического подхода. Ограниче-

ния для анализа и оценки экологического состояния региона. 

22. Назовите основные определения «системы управления окружающей средой» и 

«экологическое аудирование» в промышленности (система управления, 

экологический аудит, сертификация, стандарты и нормы). 

23. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды тяжелыми 

металлами. Проблема «химической бомбы замедленного действия». 

24. Классификация опасных факторов и соответствующих им рисков. 

25. Основные проблемы формирования теории безопасности. Безопасность и про-

блемы устойчивого развития. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Допустимая антропогенная 

нагрузка. 

2. Создание малоотходных производств - оптимальная стратегия защиты окружаю-

щей среды. 

3. Экологические аспекты безопасности. Экологический фактор, закон минимума, 

толерантность, допустимая экологическая нагрузка. 

4. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на окру-

жающую среду. Основные загрязнители биосферы. 

5. Важнейшие антропогенные факторы. Их связь и влияние на окружающую среду. 

6. Доза-эффект. Пороговая и беспороговая концепция. Методы оценки воздействия: 

аддитивность, синергизм и антагонизм. 

7. Детерминистский и вероятностный подходы к проблеме безопасности. Эволюция 

концепции безопасности. 

8. Сравнение концепций абсолютной безопасности и приемлемого риска. Понятие, 

цели, критерии. 

9. Основные загрязнители окружающей среды, классификация. 

10. Методы, позволяющие оценить степень воздействия техногенных систем на ок-

ружающую среду (методы, критерии эффективности технологических систем). 

11. Факторы, определяющие эволюцию экологической политики в 70-80 годы XX в. 

в мире. 

12. Оценка экологического риска, вызываемого загрязнением биосферы. 

13. Риск и неопределенность. Точность оценки вероятности и ущерба. 

14. Оценка экологического риска в географической среде. Факторы физико-

географического природного риска. 

15. География природного риска. Какие рекомендации она дает по управлению рис-

ком? 

16. Показатели, определяющие природный и техногенный (или социальный риск). 

Обобщенные свойства изменения риска в связи с человеческой деятельностью 

(по С.М. Мягкову). 

17. Соотнесение понятий опасность, уязвимость, риск. 

18. Риск - мера количественного измерения опасности. 

19. Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Экологические факто-

ры опасности. 

20. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим объек-

там. 

21. Взаимосвязь природного, социального, техногенного и экологических рисков. 
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22. Взаимосвязь экологического риска и риска для здоровья населения. Риск индиви-

дуальный и коллективный. Уровень риска. 

23. Экологический подход к проблеме безопасности. Оптимизация затрат на безо-

пасность, оптимальный риск. Управление риском в географической среде. 

24. Логическая схема последовательности управления техногенным воздействием и 

ее эволюция в конце прошлого столетия. 

25. Экологический риск как векторная многокомпонентная величина. Определение 

зоны риска и его интенсивности. 

26. Классификация аварийных ситуаций, анализ причин, оценка последствий. 

27. Меры по ликвидации последствий аварий. 

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ 

1. Оценка техногенного воздействия – балансовые методы. 

2. Составление материального и энергетического балансов. 

3. Основы определения экологической нагрузки (санитарно-гигиенический подход, 

экологическое нормирование). 

4. Методы промышленной химии для снижения выбросов, сбросов и захоронения 

производственных отходов. 

5. Методы разделения отходов (многоступенчатые и комплексные системы). 

6. Количественные расчеты опасностей для человека и окружающей среды при по-

ступлении загрязняющих веществ в объекты природы. 

7. Оценка риска для здоровья от канцерогенных и неканцерогенных химических 

веществ. 

8. Сравнительная оценка рисков для регионов с развитой техногенной деятельно-

стью. 

9. Разработка плана ликвидации последствий аварий на промышленном объекте. 

10. Составление и использование паспортов безопасности веществ и материалов. 

11. Определение опасности работы лаборанта, студента в химической лаборатории и 

компьютерном классе. 

12. Определение границ и структуры зон очагов поражения при химическом зараже-

нии и пожарах.  

 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВО-

ДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. Правовые, нормативно–технические и организационные основы обеспечения 

промышленной и экологической безопасности. 

2. Жизнеобеспечение и социальная защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

3. Организация санитарно–гигиенического и противоэпидемиологического обеспе-

чения населения в ЧС. 

4. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Оценка степени воздействия техногенных систем на окружающую среду (анализ 

подходов). 

2. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду (на примере конкретно-

го предприятия). 

3. Мировые и региональные демографические тенденции. 

4. Экологические последствия конкретного случая использования энергии (методи-

ка расчета). 
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5. Анализ экологических проблем при замене традиционных энергоносителей. 

6. Оценка экологического риска для здоровья населения (на примере конкретного 

региона). 

7. Применение методологии анализа риска в природоохранной деятельности (на 

примере конкретного предприятия или региона). 

8. Сравнение существующего санитарно-гигиенического подхода и метода анализа 

риска для решения природоохранных задач. 

9. Влияние химического загрязнения объектов окружающей среды на здоровье на-

селения (методы оценки). 

10. Глобальные экологические проблемы: нарушение климатического и биологиче-

ского равновесия. 

11. Разрушение природной среды под воздействием техногенных факторов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Укажите правильный ответ 

Два основных принципа обеспечения экологической безопасности. 

1. предотвращение накопления и захоронение отходов, деградация природных ре-

сурсов; 

2. глобальное изменение климата; появление озоновых дыр; 

3. предотвращение экологической опасности до ее зарождения, уменьшение по-

следствий и компенсация  

 ущерба; 

4. снижение роста заболеваний с тяжелыми последствиями; уменьшение зон эко-

логического бедствия. 

Укажите правильный ответ 

Для составления материального баланса системы необходимо предварительно 

определить сквозные компоненты. Сквозной компонент - это элемент, частица 

или вещество... 

1. которые проходят через всю систему; 

2. которые проходят через всю систему не изменяясь; 

3. которые присутствуют во всех участках системы; 

4. которые преобразуются в другие вещества, проходя через всю систему полно-

стью; 

5. которые преобразуются в другие вещества только при прохождении конкретных 

участков системы. 

Укажите правильный ответ 

Какой из методов очистки сточных вод при прочих равных условиях будет яв-

ляться наиболее предпочтительным? 

1. сжигание; 

2. озонирование; 

3. отдувка; 

4. биологическая очистка; 

5. диализ. 

Укажите правильный ответ 

Когда можно сказать, что данное вещество проявляет синергизм? 

1. если они действуют таким образом, что активность их смеси превышает сумму 

активностей компонентов; 
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2. если они действуют таким образом, что активность их смеси равна сумме актив-

ностей компонентов; 

3. если они действуют таким образом, что активность их смеси меньше суммы ак-

тивностей компонентов; 

4. если они действуют таким образом, что их взаимное действие уменьшает актив-

ность одного компонента и увеличивает  

  активность другого; 

5. если они действуют таким образом, что один из компонентов смеси нейтрализу-

ет эффект другого компонента. 

Укажите правильный ответ 

Когда можно сказать, что данные вещества проявляют антагонизм? 

1. когда эффект суммы больше отдельных эффектов; 

2. когда эффект суммы меньше отдельных эффектов; 

3. когда эффект суммы равен сумме эффектов; 

4. когда эффект суммы больше суммы эффектов; 

5. когда эффект суммы меньше суммы эффектов. 

Укажите правильный ответ 

Степень преобразования подведенной теплоты в работу характеризуется сле-

дующим выражением: 

1. dAdQdU  ; 

2. 

)(

)(
)(

2
Qтеплоотходящее

Аработа
КПД

T


; 

3. qdQdA  , q – тепловые потери; 

4. dUdQdA  . 

Укажите правильный ответ 

Основной путь повышения эффективности использования энергни – это : 

1. увеличение числа ступеней в процессе преобразования энергии; 

2. увеличение доли общего количества энергии, затрачиваемое на прямое выпол-

нение полезной работы; 

3. увеличение эффективности каждой стадии преобразования энергии; 

4. увеличение количества высококачественной энергии. 

Укажите правильный ответ 

Арифметическая эквивалентность и эквивалентность преобразования различ-

ных видов энергии: 

1. одно и то же; 

2. можно отождествлять при оценке энергосодержания топлива; 

3. нельзя отождествлять; 

4. это способы преобразования энергии. 

Укажите правильный ответ 

Понятие «безопасность»: 

1. это потенциальная возможность негативного воздействия на человека и окру-

жающую среду; 

2. это определяющая степень защищенности объекта на производстве или вне его 

от некоторого опасного фактора; 
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3. это отсутствие опасности; 

4. это защита человека и окружающей среды от чрезмерной опасности. 

Укажите правильный ответ 

Последствия, возникающие в результате антропогенного воздействия (действия 

антропогенных факторов): 

1. исчерпание ресурсов, рост производительных сил; 

2. загрязнения, рост отходов; 

3. рост отходов, рост народонаселения; 

4. исчерпание ресурсов, загрязнение окружающей среды. 

Укажите правильный ответ 

Основные факторы антропогенного воздействия на окружающую среду: 

1. загрязнение и исчерпание природных ресурсов; 

2. рост производительных сил и народонаселения; 

3. выбросы СО2 на глобальном уровне; 

4. разрушение озонового слоя, разливы нефтепродуктов. 

Укажите правильный ответ 

Канцерогенные вещества отличаются от веществ с общетоксическим действи-

ем: 

1. беспороговой зависимостью в системе «доза – ответная реакция»; 

2. наличием минимального значения дозы, не вызывающей негативный отклик; 

3. наличием пороговой зависимости «концентрация – эффект»; 

4. значением риска, большим 1. 

Укажите правильный ответ 

Основные этапы при составлении материальных балансов : 

1. построение диаграммы или технологической схемы; определение области реше-

ния задачи; составление материального баланса; 

2. построение диаграммы или технологической схемы; определение области реше-

ния задачи, определение сквозных компонентов,  

  определение границ системы; 

3. определение границ системы, определение сквозных компонентов, составление 

потоков; 

4. определение выбросов, определение их параметров, определение границ систе-

мы. 

Укажите правильный ответ 

Если в атмосфере одновременно находятся такие загрязнители как углеводоро-

ды и оксиды азота то могут образоваться : 

1. более токсичные вещества типа HNO3 и H2SO4; 

2. более токсичные вещества нитрозамины; 

3. HNO3 и PAH (пероксиацилнитраты) и PBzH (пероксибензилнитраты); 

4. менее токсичные вещества ( H2O, CO2, NH3, N2O и NO). 

Укажите правильный ответ 

Какой из антропогенных факторов является основным? 

1. увеличение населения Земли, промышленный прогресс, рост потребления про-

довольствия и промышленных изделий; 

2. загрязнение воздуха, воды и поверхности Земли; 
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3. интенсивное истощение минеральных ресурсов Земли; 

4. выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; 

5. природные катастрофы. 

Укажите правильный ответ 

Техногенные системы – это : 

1. системы, которые созданы в результате интеллектуальной и/или технической 

деятельности человека; 

2. системы, которые созданы для защиты технических устройств от неправильных 

действий человека; 

3. системы, защищающие окружающую среду от производственной деятельности 

человека; 

4. многоступенчатые и комплексные системы, предназначенные для эффективного 

разделения выбросов. 

 

 

17. Укажите правильный ответ 

Определить количество загрязняющей атмосферу соединений серы, которые 

образуются при сжигании 100 кг низкокачественного угля с содержанием серы 

3% по массе : 

1. 3,0 кг серы  ; 

2. 6,4 кг диоксида серы; 

3. 6,0 кг диоксида серы; 

4. 9,0 кг серы и диоксида серы. 

Укажите правильный ответ 

Какие взаимосвязанные показатели используются при анализе антропогенного 

воздействия на окружающую среду  : 

1. демографический, физико-механический, технологический; 

2. рост производства и рост потребления; 

3. критерии интенсификации общественного труда; 

4. величина выбросов и заболеваемости населения. 

Укажите правильный ответ 

Классификация антропогенных (техногенных) воздействий по масштабу: 

1. естественные и антропогенные; 

2. преднамеренные, мгновенные (разовые) и региональные; 

3. локальные, региональные и глобальные; 

4. непреднамеренные, долговременные и локальные. 

Укажите правильный ответ 

Сравнить показатели воздействия по степени опасности для биосферы в целом и 

здоровье человека и выбрать наиболее опасный вариант: 

1. Кф.м.>КТ> КД; 

2. КТ> Кф.м.> КД; 

3. КД> КТ> Кф.м.; 

4. КД> Кф.м.> КТ; 

Продолжите фразу: 
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Количество (масса) химического вещества  в единице количества (массы или 

объема другого вещества, называется……. 

 

Укажите правильный ответ 

Расход промывной воды для удаления растворенного вещества из осадка боль-

ше в: 

1. одноступенчатой системе; 

2. двухступенчатой системе; 

3. двухступенчатой системе с противоточным потоком; 

4. трехступенчатой системе с противоточным потоком. 

Укажите правильный ответ 

Классификация загрязнений по степени воздействия: 

1. от транспорта, от промышленности, от энергетики, от коммунальных служб; 

2. физические, химические, биологические, эстетические (механические); 

3. трудно перерабатываемые, легко удаляемые, токсичные, не опасные для челове-

ка и о.с.; 

4. твердые, жидкие, газообразные, пыли, аэрозоли. 

Укажите правильный ответ 

Что подразумевается под понятием «оценка риска» для аварийных ситуаций? 

1. процедура нахождения индивидуального и социального риска для конкретного 

промышленного предприятия; 

2. процедура для оценки потенциала опасностей отклонений от регламента; 

3. процедура для оценки проявлений отдельных дефектов элементов оборудования 

и описания возможных последствий; 

4. выявление нежелательных событий, влекущих за собой реализацию опасности. 

Укажите правильный ответ 

Риск – это: 

1. реализованная опасность; 

2. количественная мера опасности с учетом ее последствий; 

3. неопределенность будущего ущерба; 

4. вероятность неблагоприятного события или процесса. 

Укажите правильный ответ 

Основные этапы оценки риска от постоянных выбросов: 

1. величина выброса – превышение допустимых значений – снижение выбросов; 

2. определение основных загрязнителей – ранжирование – комплексная оценка 

ущерба – минимизация выбросов; 

3. идентификация опасности – оценка токсичности – оценка экспозиции – характе-

ристика риска; 

4. идентификация опасности – расчет риска – управление риском. 

Укажите правильный ответ 

Распределение техногенной нагрузки по компонентам среды обитания (от мак-

симальной доли, в %) 

1. почвы > воздуха > осадков > поверхностных вод; 

2. поверхностных вод > осадков > почвы > воздуха; 
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3. воздуха > почвы > поверхностных вод; 

4. воздуха > поверхностных вод > почвы > осадков. 

Укажите правильный ответ 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сло-

жившаяся в результате 

1. аварии с катастрофическими последствиями, требующими вмешательства сил 

МЧС; 

2. любой аварии или серии часто повторяющихся аварий со значительным суммар-

ным ущербом для здоровья людей или  

  окружающей среды, требующей затрат на ликвидацию последствий; 

3. аварии, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой  

  человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среды, значи-

тельные материальные потери и нарушение  

  условий жизнедеятельности людей; 

4. антропогенной (в т.ч. промышленной) деятельности, приведшей к превышению 

нормативных значений предельно допустимых  

  уровней воздействия на человека и окружающую среду. 

Укажите правильный ответ 

Под устойчивостью работы инженерного объекта понимают: 

1. устойчивость технологического оборудования к физическим воздействиям 

(ударная волна, высокие температуры; 

2. способность выпускать установленные виды продукции в необходимых объемах 

и номенклатуре в условиях ЧС, а также  

  приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения; 

3. высокий уровень организации систем защиты персонала предприятия и обеспе-

чения безопасности его функционирования; 

4. обеспечение уровня надежности оборудования в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Укажите правильный ответ 

Технологический объект подлежит восстановлению при разрушениях: 

1. только легких; 

2. средних и легких; 

3. тяжелых, средних и легких; 

4. при разрушениях любой степени, в т.ч. и при полных. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

Техногенные системы и экологический риск 

 

а) основная литература: 

1. Меньшиков В.В. Концептуальные основы оценки экологического риска: Учебное 

пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2004. 

2. Меньшиков В.В., Швыряев А.А. Опасные химические объекты и техногенный 

риск: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2004. 

3. Меньшиков В.В., Швыряев А.А., Захарова Т.В. Анализ риска при систематиче-

ском загрязнении атмосферного воздуха опасными химическими веществами: 

Учебное пособие. М.: Изд-во Химич. ф-та МГУ, 2005. – 120 с. 
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4. Ваганов П.А. Манг-Сунг Им. Экологический риск: Учеб.пособие. – Спб: Изд-во 

С.-Петербургского ун-та, 2005. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Быков А.А. Моделирование природоохранной деятельности: Учеб. пособие. - М.: 

Изд-во НУМЦ Госкомсэкологии России, 1998. 

2. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды: Пер. с англ. / Под 

ред. Н.Н. Моисеева. - М.: Мир, 1979.  

3. Экологическое аудирование промышленных производств: Учеб. пособие. - М.: 

НУМЦ Госкомэкологии России, 1997. 

4. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. За пределами роста: Учеб. пособие / Пер. 

с англ. - М.: Прогресс, Пангея, 1997. 

5. Реймерс Н.Ф. Концептуальная экология. Надежда на выживание человечества. 

- М.: Россия молодая, 1992. 

6. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния среды. - М.: Гидрометеоиздат, 

1984. 

7. Корте Ф.и др. Экологическая химия. - М.: Мир, 1996. 

8. Экологическая биотехнология / Под ред. Форстера, Вейз. - М.: Химия, 1990. 

9. Меньшиков В.В. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность и экологич-

ность технических систем. – М.: Изд-во МГУ, - 2003. 

10. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое разви-

тие: Учеб. пособие. – М.: Прогресс-традиция, 2000. 

11. Региональные проблемы безопасности с учетом риска возникновения природ-

ных и техногенных катастроф. – М.: МГФ «Знание», 1999. 

12. Декларирование безопасности промышленной деятельности: методы и прак-

тические рекомендации. / Под. ред. Миганова Р.У. – М.: НК «Лукойл», 1999. 

13. Безопасность России. Словарь терминов и определений. Изд. 2-е доп. – М.: 

МГФ «Знание», 1999. 

14. Быков А.А., Мурзин Н.В. Проблемы безопасности человека, общества и приро-

ды. – Спб: Наука, 1997. 

15. Кузьмин И.И., Махутов Н.В., Хетагуров С.В. Безопасность и риск: эколого-

экономические аспекты. – Спб: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. 

16. Авалиани С.Л. и др. Окружающая среда. Оценка риска для здоровья (мировой 

опыт). – М.: 1996. 

17. Афанасьев Ю.А., Фомин С.А. Мониторинг и методы контроля окружающей 

среды: Учебное пособие – М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. 

18. Риск воздействия химического загрязнения окружающей среды на здоровье 

населения: от оценки к практическим действиям. // Новиков С.М. и др.: Под ред. 

Рахманина Ю.А. – М.:Изд-во «АдамнтЪ», 2003. 

19. Савенко В.С. Природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы. 

// Итоги науки и техники. Охрана природы и воспроизводство природных ресур-

сов. Т.31. – М., 1991. 

20. Шмидхейни С. Смена курса. Перспективы развития и проблемы окружающей 

среды: подход предпринимателя. – М.: Изд-во «Глобальная Экореформа», 1994. 

21. Перелет Р.А., Сергеев Г.С. Технологический риск и обеспечение безопасности 

производств. – М.: Знание, 1988. 

22. Порфирьев Б.Н. Концепция риска: новый подход в экологической политике. // 

США – экономика, политика, идеология. №11, 1988. 

23. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году. Бомбы замедленного действия на нашей пла-

нете. – М.: Мысль, 1990. 
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24. Энергетика и охрана окружающей среды. / Под ред. Залогина Н.Г. и др. – М., 

1979. 

25. Меньшиков В.В. и др. Снижение аварийности – актуальная социально-

экономическая проблема. // Катастрофы: взгляд в прошлое и будущее. – М.: Изд-

во «Изана», 1991. 

26. Лебедева А.Н. и др. Природоохранное законодательство развитых стран. За-

щита окружающей среды от загрязнений: методы контроля и регулирования, ч.2. 

Новосибирск, 1992. 

27. Окружающая природная среда России. Краткий обзор. – М.: Экос, 1995. 

28. Меньшиков В.В., Савельева Т.В. Методы оценки загрязнения окружающей сре-

ды: Учебное пособие – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000.  

29. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. - М.: 

Мир, 1982. 

30. Мягков С.М. География природного риска. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Компьютерная программа Risk assistant для Windows, переведенная и адаптиро-

ванная Н.П. Тарасовой и др., РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

 Компьютерная программа BEZOPAS; 

 Компьютерная программа ROSP; 

www.ecorisk.narod.ru - управление экологическим риском; 

www.twirpx.com/file/191613 - учебное пособие «Экологические риски»; 

www.endf.ru/06_1.php - проблемы управления экологическим риском на предпри-

ятиях ТЭК. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 Персональные компьютеры, кинофильмы, фото, ролики по авариям, методам 

ликвидации последствий. 

 Деловая игра «Система APELL».  

 Имитационные модели (тренажеры по оценке внутренне безопасности)  

 Рекомендуемый перечень лабораторного оборудования: 

 Автоматический газоанализатор 

 Газовый и жидкостной хроматографы 

 Лабораторные аналитические весы 

 Набор химической посуды 

 Фотоколориметр 

 Контейнеры для отбора и хранения образцов проб 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлению  подготовки 02200 Экология и природополь-

зование. 

 

Разработчики (в том числе из вузовского сообщества и представителей работо-

дателей): 

Академия МНЭПУ г. Москва к.х.н., профессор МНЭПУ, 

заведующий кафедрой «Химиче-

ской и техногенной экологии» В.В.Меньшиков 

http://www.ecorisk.narod.ru/
http://www.twirpx.com/file/191613
http://www.endf.ru/06_1.php
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(место работы)                        (за-

нимаемая должность) 

(инициалы, фамилия) 

  

 

 

Эксперты (представители работодателей): 

____________________          ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фами-

лия) 

 

___________________           ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фами-

лия) 

 

Программа одобрена на заседании УМС по экологии и устойчивому развитию от 18 

февраля 2011 г., протокол №1-эко/умо 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование программы  

«Картография» 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

022000 Экология и природопользование 

 

 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины «Картография» вы-

работка у студентов знаний базовых понятий картографии (элементы карты, способы 

изображения, приѐмы генерализации), методах использования различных картографи-

ческих произведений в географических и геоэкологических исследованиях. 

Цели освоения данной дисциплины определяют ее задачи: 

- знакомство с общественной значимостью, необходимостью и возможностями 

использования в практической и научной деятельности картографических произве-

дений; 

- владение основными концепциями и принципами использования карт в целях 

создания новых картографических произведений; 

- представление об общегеографической и тематической изученности суши и 

океана; 

- знание перспектив развития картографии как науки, техники и отрасли произ-

водства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Курс «Картография» входит в блок 

«Общепрофессиональные дисциплины» базовой части ООП по направлению 022000 

«Экология и природопользование».  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Картогра-

фия» с другими частями ООП определяется совокупностью общепрофессиональных 

компетенций, получаемых студентами в результате ее освоения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

95. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- знание основ картографии, умение применять картографический метод в геогра-

фических, геоэкологических исследованиях и природопользовании.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: возможности применения картографических произведений в решении гео-

графических и геоэкологических задач; методы составления тематических карт, прави-

ла их оформления; приѐмы использования геоизображений в научно-практических ис-

следованиях. 

Уметь: осуществлять подбор источников для картографирования; разрабатывать 

легенду карт и выбирать способы изображения; выполнять составление карт на уровне 

авторских оригиналов; применять в научных исследованиях картографические произ-

ведения. 

96. Владеть: навыками составительской работы; приѐмами научного анализа 

картографических произведений. 

4. Структура и содержание дисциплины «Картография»___________ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц __72_____ 

часа. 

 

Содержание дисциплины 

Карты. Картография. Определение карты. Другие картографические изображе-

ния. Элементы общегеографической и тематической карты. Элементы других карто-

графических произведений. Свойства картографических изображений как географиче-

ских моделей. Информационное значение картографических произведений. Классифи-

кация картографических произведений по охвату, масштабу, содержанию, назначению. 

Понятие об электронных и цифровых картах. Определение картографии. Структура 

картографии. Виды картографирования. Географическая картография. Значение карто-
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графии в современном обществе. Общенаучное значение современной картографии, еѐ 

связь и пересечение с другими науками – объектными, методическими, инженерными и 

техническими. Диалектическая связь картографии и географии. 

Свойства карты. Понятие общеземного эллипсоида и референц-эллипсоида. Кар-

тографические проекции, их виды и свойства. Классификации проекций по использо-

ванию вспомогательных поверхностей, по соотношению вспомогательной поверхности 

и эллипсоида, по характеру искажений. Искажение длин, площадей, углов на картах. 

Проекции многолистных карт. Эллипс искажений, определение величин искажений. 

Главный и частный масштабы. Влияние выбранной проекции на достоверность карто-

графического произведения. Выбор проекции в зависимости от территории и назначе-

ния карты. Различные координатные сетки. Геометрические и смысловые основы по-

строения компоновки, виды компоновок. Рассмотрение способов изображения явлений 

на карте (значки, изолинии, качественный фон, количественный фон, ареалы, точечный 

способ, линейные знаки, знаки движения, локализованные диаграммы, картограммы, 

картодиаграммы) по следующим позициям: локализация картографируемого явления, 

графические средства, возможности отображения количественных и качественных ха-

рактеристик, шкалы (если возможно), совмещение нескольких способов на одной кар-

те. Картографическая генерализация как процесс научного обобщения объектов и явле-

ний действительности. Факторы генерализации. Смысловая и геометрическая стороны 

процесса. Приѐмы. Генерализация объектов различной локализации. Изменение спосо-

бов изображения при последовательной генерализации при изменении масштаба. Из-

менение способов изображения при генерализации, зависящей от назначения и темати-

ки карты. Дистанционная генерализация космических снимков. Определение картогра-

фической топонимики. Виды надписей. Надписи как условные обозначения. Термины и 

пояснительные надписи. Выбор географических названий. Передача иноязычных на-

званий. Размещение надписей. Указатели географических названий. 

Общегеографическое и тематическое картографирование. Организация карто-

графирования России, других стран. Государственные и ведомственные организации, 

выпускающие картографическую продукцию. Отличительные особенности топографи-

ческого и тематического картографирования. Топографическая изученность мира, су-

ши, страны. Основные направления развития тематического картографирования в мире. 

Различные классификации тематических карт: по тематике, уровню обобщения, по ис-

пользуемым данным, по функциональному назначению. Географические основы карто-

графирования. Научные и практические цели основных отраслей тематического карто-

графирования в соответствии с интересами ведущего ведомства. Принципы построения 

и типы легенд тематических карт. Легенды для карт многокомпонентных систем и про-

блемы синтеза в картографии. Комплексное картографирование природы, общества и 

их взаимодействия. Достижения и проблемы эколого-географического картографиро-

вания. Массив изданных общегеографических и тематических карт суши и океана, и 

карт, представленных в сети Internet. Международное сотрудничество в области тема-

тической картографии. 

Источники для создания картографических произведений. Астрономо-

геодезические данные, общегеографические карты, тематические карты, кадастровые 

данные, планы и карты, данные дистанционного зондирования, данные непосредствен-

ных натурных наблюдений и измерений, данные гидрометеорологических наблюдений, 

материалы экологического и других видов мониторинга, экономико-статистические 

данные, цифровые двухмерные и трѐхмерные  модели, результаты лабораторных ана-

лизов, литературные источники, теоретические и эмпирические закономерности, карто-

графические фонды. Возможности использования каждого типа источников. Синтез 

различных показателей  в картографических произведениях. Критерии оценки точности 
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и достоверности источников. Картографическая библиография. Российский рынок ин-

формации. Internet -данные. 

Проектирование и составление карт. Этапы создания карт. Особенности проек-

тирования, составления и редактирования общегеографических, тематических и специ-

альных карт. Роль картографа и специалиста по теме на каждом этапе создания карты. 

Разработка содержания и оформления карт в зависимости от масштаба, назначения. 

Общие принципы картографического дизайна. Картографическая семиотика. Проекти-

рование систем картографических обозначений. Принципы создания легенды карт. Ме-

тоды и приемы составления карт. Автоматизация различных этапов процесса: достиже-

ния, проблемы, перспективы. Понятие о географическом редактировании. Авторство в 

картографии.  

Серии карт и атласы. Требования к содержанию серии карт. Проблемы согласо-

вания карт. Основные серии карт: международные 1:1 млн и 1:2,5 млн, 1:10 млн, серия 

для ВУЗов. История создания каждой серии, содержание, переиздание. Определение 

географического атласа. Классификации атласов по охвату территории, содержанию, 

назначению. Фундаментальные атласы, комплексные региональные атласы, основные 

тематические. Понятие национального атласа. Роль России в развитии атласного карто-

графирования. Международное сотрудничество в области создания комплексных атла-

сов. Мультимедийные атласы. Internet - атласы. 

Использование карт в географических исследованиях. Информационные свой-

ства карт. Исторические открытия, связанные с картами. Понятие об использовании 

карт, информационные уровни использования. Картографический метод исследования 

и основные этапы его развития в России и в мире. Способы работы с отдельной картой 

и серией карт. Изучение по картам структуры, взаимосвязей и динамики географиче-

ских явлений. Система приемов использования карт: описание по картам, графические 

и графоаналитические способы, приемы математического анализа, приемы математи-

ческой статистики и теории информации. Надежность исследований по картам. Осо-

бенности использования карт в различных областях географической науки. Понятие о 

математико-картографическом моделировании. Рост познавательных возможностей 

карты при повышении степени автоматизации. Возможности выбора оптимального ва-

рианта решения проектных задач и многовариантность прогнозных карт при использо-

вании компьютерных технологий. Современное состояние вопроса – уровень автомати-

зации различных приѐмов использования карт. 

Геоинформационные технологии в географической картографии. Понятие гео-

информационных систем (ГИС) и геоинформационных технологий. Структура ГИС. 

Общие понятия о базах пространственных данных. Роль выбора базовой карты при соз-

дании геоинформационных систем. Базовые и дополнительные слои. Типы ГИС. Кар-

тографическая база данных. Электронные карты и атласы, трѐхмерные модели, анима-

ционные и мультимедийные проекты. Возможности визуализации географических дан-

ных при применении геоинформационных технологий. Достижения и проблемы совре-

менного этапа. Понятие инфраструктуры пространственных данных. Перспективы еѐ 

использования и проблемы применения, связанные с географическими исследования-

ми.  

Историческое развитие картографии. Картография в первобытном обществе и 

древнем мире, картография в средние века, картография нового и новейшего времени. 

Соответствие уровня развития картографии уровню развития производительных сил и 

производственных отношений общества. Взаимоотношение картографии и географии 

на каждом этапе развития человечества. Российская картография – государственная на-

правленность и полевой характер исследований. Роль Ивана Грозного и Петра I в ста-

новлении российской картографии, организация государственных съѐмок, первые рос-
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сийские атласы. Русская военная картография. Вклад советской картографии в развитие 

мировой. Состояние российской картографии на современном этапе. Концепция разви-

тия отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Международное картографическое 

сотрудничество на современном этапе.  
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1 Карты. Картогра-

фия.  

3 1

,2 

4  2 6 Тест 

2 Свойства карты 3 3

,4 

4 4 2 1

0 

Зачет по практи-

ческим работам 

3 Общегеографиче-

ское и тематическое 

картографирование 

3 5

,6,7 

6 4 2 1

2 

Тест по лекцион-

ному материалу 

4 Источники для 

создания картографи-

ческих произведений 

3 8

,9 

4 2 2 8 Зачет по практи-

ческим работам 

5 Проектирование и 

составление карт 

3 1

0 

2 2 2 6 Зачет по практи-

ческим работам 

6 Серии карт и ат-

ласы 

3 1

1 

2 2 2 6 Тест 

7 Использование 

карт в географических 

исследованиях 

3 1

2,13 

4 4 2 1

0 

Зачет по практи-

ческим работам 

8 Геоинформацион-

ные технологии в гео-

графической карто-

графии 

3 1

4-16 

6  2 8 Реферат 

9 Историческое 

развитие картографии 

3 1

7-18 

4  2 6  

 Итого   3

6 

1

8 

1

8 

7

2 

экзамен 

 

Ориентировочный перечень практических работ 

1. Изучение элементов тематической карты. 

2. Определение картографических проекций. 

3. Вычисление размеров искажений в картографической проекции. 

4. Изучение способов изображения. 

5. Выбор способов изображения. 

6. Изучение приемов генерализации. 
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7. Изучение легенд тематических карт. 

8. Анализ содержания тематических карт. 

9. Изучение общегеографических и тематических атласов. 

10. Вычисление объѐмов по картам. 

5. Рекомендуемые образовательные технологии: 

- системный подход к преподаванию и усвоению знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия; 

- представлены все три аспекта педагогических технологий: научный, описатель-

ный (аналитический), творческий (созидательный). 

При чтении данного курса применяются типы лекций, различающиеся по  дидак-

тическим задачам: текущие, установочные, обзорные, лекции-консультации, заключи-

тельно-обобщающие. Все лекции по количеству иллюстративного материала относятся 

к типу «лекции-визуализации» (с усиленным элементом наглядности). 

В учебном процессе с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся большая роль отводится внеаудиторной самостоятельной работе.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: рефераты, аналитические обзоры. 

Виды контроля самостоятельной работы: оценка. 
 

Примерная тематика рефератов: 

1. Анализ тематических карт на весь мир, представленных в сети Internet. 

2. Анализ атласов, представленных в сети Internet. 

3. Подбор источников для создания определѐнной тематической карты.  

4. Написание текста для раздела атласа. 

5. Связь картографии и искусства. 

6. Опыт использования ГИС-технологий для решения проблем окружающей среды. 

7. Картографирование экологических ситуаций и проблем. 

8. Оперативное картографирование. 

9. Карты из серии «Для ВУЗов», созданные на кафедрах факультета.  

10. Картографирование загрязнения окружающей среды. 

11. Мультимасштабное картографирование. 

12. Мультимедийное картографирование. 

13. Геопорталы, понятие, определение, анализ, представленных в сети Internet. 

14. Национальные атласы в сети Internet. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Виды геоизображений. 

2. Связь картографии с географическими науками. 

3. Понятие референц-эллипсоида. Референц-эллипсоид России. 

4. Способы изображений для явлений сплошного распространения.  

5. Способы изображений для явлений рассеянного распространения. 

6. Способы изображений для явлений, локализованных в пунктах. 

7. Особенности картографирования океанов. 

7.   Задачи и пути дальнейшего развития общегеографического картографирования. 

8.  Использования общегеографических карт как источников информации.  

9.  Области применения данных дистанционного зондирования в географии. 

10. Оценка достоверности различных источников информации.  
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11. Основные тенденции развития тематической картографии. 

12. Карты взаимосвязей явлений. 

13. Аэрокосмические источники, область применения в географии. 

14. Научно-справочные  социально-экономические атласы. 

15. Научно-справочные  физико-географические атласы. 

 

Примерный  перечень вопросов к экзамену 

1. Определение карты. Происхождение термина. Свойства карты как модели дей-

ствительности. 

2. Карта и другие картографические произведения. Их элементы и свойства. 

3. Классификация карт по тематике. 

4. Определение картографии. Система картографических дисциплин. 

5. Связи картографии с другими науками. Значение картографии для географиче-

ских дисциплин. 

6. Принципы выбора картографических проекций. Проекции  для карт 

мира, полушарий, материков и океанов, стран и регионов. 

7. Искажения в картографических проекциях. Их распределение, способы оценки 

размеров искажений на картах. 

8. Координатные сетки. Разграфка многолистных карт. Компоновка. 

9. Картограммы и картодиаграммы. 

10. Генерализация явлений рассеянного распространения. 

11. Генерализация явлений сплошного распространения. 

12. Географические принципы генерализации. 

13. Картографическая топонимика. 

14. Аналитические, комплексные и синтетические карты. 

15. Инвентаризационные, оценочные и прогнозные карты. 

16. Географические атласы, как системные картографические произведения. 

17. Национальные атласы. 

18. Картографический метод исследования. 

19. Геоинформационное картографирование. 

20. ИПД, понятие, концепция создания и развития в РФ, перспективы использова-

ния. 

21. Возможности визуализации данных на современном этапе развития технологий. 

22. Истоки европейской картографии. Основные произведения.  

23. Отличительные черты российской картографии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература: 

1. Берлянт А. М. Картография. М.: УКД, 2010, 322 с. 
2. Картоведение, под ред. А. М. Берлянта. М.: Аспект-Пресс, 2003, 477 с. 

б) дополнительная литература:      

1. Алексеенко Н.А., Сваткова Т.Г. Общегеогрaфические карты (учебно-

методическое электронное пособие). ФГУП НТЦ "Информрегистр", рег. св-во 

№19868 от 9.08.2010. 

2. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. М.Изд. МГУ, 1988, 252 с. 

3. Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт. М.: Аспект-
Пресс,  
4. Географическое картографирование: карты природы, под ред. Е.А.Божилиной. 

М., Изд. МГУ, 2005, 173 с. 



 357 

5. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В., Аэрокосмические методы 

географических исследований. М., Изд. ACADEMIA, 2004, 333 с. 

6. Комплексные региональные атласы / Под ред. К.А. Салищева.– М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1976.– 637 с. 

7. Лабутина И.А. Дешифрирование космических снимков. М.: Аспект-Пресс, 
2004, 184 с. 
8. Лурье И.К., Геоинформационное картографирование. Методы геоинфор-
матики и цифровой обработки космических снимков. М., Изд. КДУ, 2010, 340 
с. 
9. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты. М., Изд. КДУ, 2010, 390 с. 

10. Сваткова Т.Г. Атласная картография. М.: Аспект-Пресс, 2002, 2003 с. 
11. Сваткова Т.Г., Алексеенко Н.А. Географическое картографирование: общегео-

графические карты. М., Изд. МГУ, 2008, 149 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

- Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

http://www.rosreestr.ru; 

- Сайт Международной картографической Ассоциации, http://icaci.org/; 

- Сайт ГИС-Ассоциации России, www.gisa.ru; 

- Сайт «DATA+», www.dataplus.ru; 

- Cайт инженерно-технологического центра Сканекс, www.scanex.ru/en/; 

-- Сайт международного центра геофизических данных, http://www.ngdc.noaa.gov; 

- Сайт геологической службы США, http://www.usgs.gov/; 

- Сайт национальной топографической системы Канады,  http://maps.nrcan.gc.ca/; 

- Сайт Британской картографо-геодезической службы, 

http://www.ordnancesurvey.co.uk;   

- Сайт Национальной картографической службы Австралии, http://www.ga.gov.au/;  

- Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru;  

- Портал «География – электронная земля», www.webgeo.ru. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
14. Учебная аудитория на 150 мест с мультимедийным проектором для чтения лекций;  

15. Учебная аудитория на 25 мест с мультимедийным проектором для проведения се-

минарских занятий; 

16. Компьютерный класс с доступом в Интернет;  

17. Картографические фонды научных и публичных библиотек. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлению подготовки 022000 Экология и природо-

пользование. 

 

Разработчик: 

МГУ имени М.В.Ломоносова, геогра-

фический факультет, кафедра картографии 

и геоинформатики 

доцент Н.А. Алексеенко 

 

Эксперты: 

../../../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q30BROWX/Федеральной%20службы%20государственной%20регистрации,%20кадастра%20и%20картографии,
../../../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q30BROWX/Федеральной%20службы%20государственной%20регистрации,%20кадастра%20и%20картографии,
../../../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q30BROWX/Федеральной%20службы%20государственной%20регистрации,%20кадастра%20и%20картографии,
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/en/
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://www.usgs.gov/
http://maps.nrcan.gc.ca/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.geometa.ru/
http://www.webgeo.ru/
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Саратовский государственный уни-

верситет имени Н. Г. Чернышевского, 

географический факультет  

профессор. А.Н. Чума-

ченко 

Мордовский государственный уни-

верситет имени Н.П.Огарева, географи-

ческий факультет, кафедра геодезии, 

картографии и геоинформатики 

зав. кафедрой, про-

фессор. 
В.Ф.Манухов 

 

           Программа одобрена на заседании УМС по экологии и устойчивому разви-

тию УМО по классическому университетскому образованию от 18 февраля 2011 года, 

протокол № 1-эко/умо. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Основы геоинформатики"  является  основополагающей дисциплиной, знакомя-

щей студентов – экологов и природопользователей с базовыми положениями геоин-

форматики как науки, технологии и производственной деятельности. Студенты должны 

овладеть знаниями об истории  становления геоинформатики и ее связи с картографи-

ей,  информатикой,  математикой и науками о Земле и обществе;  теоретическими ос-

новами;  структурой географических информационных систем;  областями и опытом их 

применения. Целью курса является также овладение практическими навыками работы с 

основными геоинформационными пакетами и возможностями их применения в эколо-

гических исследованиях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы геоинформатики» входит в «Математический и естественно-

научный цикл» базовой части ООП бакалавриата по направлению подготовки «Эколо-

гия и природопользование». Курс предполагает знание основных дисциплин естествен-

нонаучного цикла, а также некоторых курсов профессиональной направленности (ин-

форматика, картография, дистанционное зондирование, математика и др.). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Курс ориентирован на формирование у студентов компетенций в применения геоин-

форматики в экологических исследованиях. В результате изучения данного курса сту-

денты должны: 

 получить системное представление о  роли и месте геоинформатики в экологических 

исследованиях; о  функциях географических информационных систем (ГИС); 

 усвоить основные идеи, принципы и методы использования ГИС в естественных и 

общественных науках; 

 научиться понимать и определять экономическую эффективность ГИС в решении 

пространственных задач, а также пределы их возможностей; 

 овладеть навыками практической работы с геоинформационными пакетами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

97. Знать: теоретические основы геоинформатики как научной дисциплины, 

технологии и сферы производственной деятельности; функциональные возможности 

ГИС, их интеграции с другими технологиями и методами практического применения в 

различных областях экологии и природопользования.  

98. Уметь: применять ГИС в своей профессиональной деятельности, обладать 

навыками работы с основными геоинформационными пакетами и уметь их правильно 

использовать при решении пространственных задач. 

99. Владеть: навыками работы с основными профессиональными ГИС-пакетами, 

технологиями и особенностями их применения в различных отраслях экологии и при-

родопользования, возможностями адаптации новых технологий и методов в среду ГИС.  

4. Структура и содержание дисциплины «Основы геоинформатики»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3_ зачетных единицы 108 час 
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№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы те-

кущего контро-

ля успеваемо-

сти (по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

Л

ек-

ции 

Се

минары 

и 

прак-

тич. 

работы 

Са

мос-

тоят. 

ра

бота 

Об

щ. Тру-

до-емк. 

1 Введение 4  2   2 - 

2 Общие вопросы 

геоинформатики 

4  2  4 6  

3 Функциональные 

возможности ГИС 

4  8 12 24 44  

4 ГИС как основа ин-

теграции простран-

ственных данных и 

технологий 

4  4 4 6 14  

5 Интеллектуализа-

ция и поддержка 

принятия решений в 

геоинформатике 

4  2  6 8  

6 Проектирование и 

реализация ГИС 

4  4 12 10 26  

 Литература по гео-

информатике 

4  2  6 8  

 Всего    2

4 

28 56 10

8 

Экзамен 

 

Краткое содержание курса 

Введение. Задачи и место курса в комплексе наук о Земле. Взаимосвязь с базо-

выми дисциплинами, в том числе курсами "Высшая математика", применение матема-

тических методов в различных науках, картография, дистанционное зондирование, об-

щие экологические дисциплины. 

 

Раздел I. ГЕОИНФОРМАТИКА: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Геоинформатика как научная дисциплина, технология и сфера производственной 

деятельности. Место геоинформатики в системе наук. Взаимосвязи с картографией, 

дистанционным зондированием и информатикой. Основные понятия и термины геоин-

форматики. Данные, информация, знания: различия между ними. Источники данных и 

их типы. Способы получения данных. Оценки качества данных. Понятие об информа-

ционных и географических информационных системах (ГИС). Классификации ГИС: по 

пространственному охвату, предметной области, проблемной ориентации, функцио-

нальности и уровню управления. Понятие об открытых системах. История развития 

ГИС.  

 

Раздел II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГИС 
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Информационное обеспечение ГИС. Источники данных: картографические, стати-

стические, аэрокосмические материалы, полевые исследования и съемки,  литератур-

ные (текстовые) источники. Регистрация и ввод данных. Измерительно-

наблюдательные системы и сети. Технологии ввода данных. Модели пространственных 

данных. Растровая модель. Регулярно-ячеистая (матричная) модель. Квадротомическая 

модель. Векторная - топологическая (линейно-узловая) и нетопологическая модели. 

Преобразования типа "растр-вектор" и "вектор-растр". Базы географических данных. 

Системы управления базами данных. СУБД в архитектуре "клиент-сервер". Хранение 

данных и их защита.  

Анализ данных и моделирование. Общие аналитические операции и методы про-

странственно-временного моделирования. Функции - организации выбора объектов по 

тем или иным условиям, редактирования структуры и информации в базах данных, кар-

тометрические функции,  построения буферных зон, анализа наложений (оверлея),  се-

тевого анализа.  Цифровое моделирование рельефа. Классификации. Специализирован-

ный анализ - метод размытых (нечетких) множеств,  метод нейронных сетей,  теория 

хаоса, катастроф, фрактальный анализ. Методы моделирования геосистем. Многовари-

антность моделирования. Способы оценки достоверности моделирования. Математико-

картографическое моделирование: элементарные (структуры, взаимосвязей, динамики) 

и сложные (цепочкообразные, сетевые, древовидные) модели.  

Визуализация данных. Вывод и визуализация данных. Технические средства ма-

шинной графики. Методы и средства визуализации данных. Картографическая визуа-

лизация. Особенности создания компьютерных и электронных карт и атласов. Изобра-

жения в неевклидовой метрике Анаморфированные изображения, картоиды, мыслен-

ные карты. Виртуально-реальностные изображения.  Отображение динамики геогра-

фических объектов. Анимации. Отображение пространственно-временных характери-

стик систем с помощью комплекса карт, снимков, слайд-фильмов, кинофильмов. Воз-

можности голографии и мультипликации.  

 

Раздел III. ГИС КАК ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ ПРОСТРАН-
СТВЕННЫХ ДАННЫХ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ГИС и дистанционное зондирование. Характеристика данных дистанционного 

зондирования. Тематическая обработка данных дистанционного зондирования. Ком-

плексная интерпретация  результатов обработки данных дистанционного зондирования.  

ГИС и глобальные системы позиционирования (ГСП). Глобальные навигацион-

ные спутниковые системы (ГНСС). Главные подсистемы ГСП. Кодовый и фазовый ме-

тоды определения дальностей. Навигационное сообщение. Координатное обеспечение. 

Целостность системы ГСП. Позиционирование. Автономное и дифференциальное ме-

стоопределение. Статическое и кинематическое позиционирование. Комплексирование 

спутниковых приемников с другими устройствами.  

ГИС и Интернет. Интеграция ГИС- и Интернет-технологий. Технологические 

стратегии Web-ГИС серверов. "Клиентносторонние" и "серверосторонние" стратегии. 

Интерактивный картографический интернет-сервис. Интеграция интерактивного карто-

графического сервиса в интернет-порталы. Мобильные системы. 

Понятие о мультимедиа. Мультимедиа как идея, мультимедиа оборудование, 

мультимедиа продукт. Авторские средства разработки мультимедиа. Технологии реа-

лизации мультимедиа. 

 



 363 

Раздел IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ПРИ-
НЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

Технологии искусственного интеллекта  и экспертные системы. Базы знаний. 

Механизм логически выводов (машина вывода). Модуль приобретения знаний. Модуль 

советов и объяснений (система объяснений). Типы экспертных систем.  

Нейронные сети и ГИС. Типы технических нейросетей. Нейросетевые алгоритмы.  

Имеющееся программное обеспечение. Области применения нейросетевых ГИС. 

Системы поддержки принятия решений. Современное состояние и области ис-

пользования систем поддержки принятия решений. Подготовка проектов управленче-

ских решений. Атласные информационные системы для принятия решений. 

 

Раздел V. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГИС 
Разработка системного проекта  ГИС. Этапы и правила проектирования. Вы-

бор программного обеспечения, определение входных и выходных данных системы. 

Подсистемы пространственного анализа и визуализации. 

Инфраструктуры пространственных данных. Стандартизация пространствен-

ных данных. Глобальная инфраструктура пространственных данных и ее националь-

ные реализации (NSDI).  

Примеры реализации ГИС. Глобальные проекты (Global Database Planning 

Project, GRID и др.). Международные программы (CORINE и др.). Национальные 

программы. Региональные ГИС. Локальные ГИС. Реализация ГИС проектов в Рос-

сии – отраслевые и региональные проекты.  ГИС и геология, земельный кадастр, 

лесная отрасль, экология, муниципальное управление,  инженерные коммуникации,  

ГИС в силовых структурах.  

Краткий обзор средств и областей применения геоинформатики, перспекти-

вы развития. Коммерческие пакеты программ. Аппаратное и организационное 

обеспечение. Нормативно-правовая база. Применение геоинформатики в научных 

исследованиях, практической деятельности и образовании. Основные черты разви-

тия геоинформатики в России. Рынок ГИС. Роль геоинформатики в обеспечении пе-

рехода регионов к  устойчивому  развитию.  Научная и учебная литература, перио-
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дика и библиография, информационно-справочные издания. Перспективы развития 

геоинформатики. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

В лекционном курсе должны применяться современные технические средства обу-

чения – мультимедийная аппаратура, специальные фильмы и средства интерактивного 

моделирования на основе цифровых баз данных. Для модуля «Основы геоинформати-

ки» очень важна составляющая, связанная с проведением практических занятий и с са-

мостоятельной работой. В этом плане необходима организация мастер-классов и разра-

ботка обучающих программ, позволяющих самостоятельно осваивать работу с основ-

ными программными продуктами. 

   

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

           Освоение содержания курса предполагает проведение промежуточного и итого-

вого контроля знаний. Промежуточный контроль осуществляется при помощи оценки 

выполнения практических работ, а также включает подготовку рефератов. Итоговая 

оценка формируется в бальной системе, которая состоит из баллов, полученных сту-

дентами за  практические работы,  реферат и текущую работу в семестре. Итоговый 

контроль  - зачет по бальной системе оценки за работу в семестре и по итогам устного 

ответа по всему курсу. 

 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы  

 

1. Проанализируйте разницу в понятиях ―геоинформатика‖ и ―геоматика‖. 

2. В чем отличия между данными, информацией и знаниями? 

3. Что такое ―базы данных‖ и ―системы управления базами данных‖? 

4. Как классифицируют ГИС? 

5. Что такое ―модели данных»? 

6. В чем особенности разных моделей данных? 

7. Что включается в понятие «Анализ данных и моделирование»? 

8. Какова роль «моделирования» в среде ГИС? 

9. Как проявляется многовариантность моделирования? 

10.  Каковы способы оценки достоверности моделирования? 

11. Что входит в понятие «цифровое моделирование рельефа»? 

12. Проанализируйте особенности «математико-картографического моделирования». 

13. Объясните сущность элементарных и сложных математико-картографических мо-

делей 

14. Каковы методы и средства визуализации данных? 

15. В чем заключаются особенности создания компьютерных и электронных карт и ат-

ласов? 

16. Что такое «анаморфированные изображения»? 

17. Как отображается динамика географических объектов? 

18. Поясните сущность виртуально-реальностных изображений. 

19. Что такое «анимации»? 
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20. В чем особенности интеграции ГИС и дистанционное зондирования? 

21. Охарактеризуйте глобальные системы позиционирования (ГСП). 

22. Каковы возможности интеграции ГИС- и Интернет-технологий? 

23. В чем суть мультимедиа? 

24. Какова структура экспертных систем? 

25. В чем сущность и особенности применения нейронных сетей? 

26. Что такое «Системы поддержи принятия решений»? 

27.  Каковы основные этапы проектирования ГИС? 

28. Что такое «инфраструктуры пространственных данных»? 

29. Поясните особенности создания глобальных, международных, национальных, ре-

гиональных и локальных ГИС-проектов. 

30. В чем заключается роль геоинформатики в обеспечении перехода регионов к  ус-

тойчивому  развитию. 

31. В чем Вы видите перспективы развития геоинформатики? 

Примерная тематика рефератов 

13. Особенности создания баз данных в географических науках. 

14. Проблема оптимизации представления пространственных данных в среде ГИС. 

15. Моделирование географических систем. 

16. Модели структуры, взаимосвязей и динамики географических явлений. 

17. Сложные математико-картографические модели. 

18. Современные методы визуализации пространственных данных. 

19. Серии компьютерных карт – как модели геосистем. 

20. Атласные информационные системы. 

21. Возможности применения анаморфоз в географических исследованиях. 

22. Опыт и перспективы создания мультимедийных географических систем. 

23. Глобальные системы позиционирования. 

24.  Перспективы «интеллектуализации» ГИС. 

25.  Возможности анимации изображений в географии. 

26. Интеграция сетевых и ГИС технологий. 

27. Структура систем поддержки принятия решений. 

28. Полезный и негативный опыт реализации глобальных, международных, националь-

ных, региональных и локальных ГИС-проектов. 

29. Проблемы перехода России к устойчивому развитию и роль геоинформатики. 

30. Виртуально-реальностные изображения. 

31. Перспективы геоинформатики: расширение возможностей, новые технологии, об-

ласти применения. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачет)у по всему курсу 

1.  Классификация ГИС. 

2.  Модели данных. Основные понятия. 

3.  Глобальные ГИС. 

4.  Понятие о географических информационных системах. 

5.  Характеристика экспертных систем. 

6.  Источники данных и их типы. 

7.  Данные, информация и знания в геоинформатике. 

8.  Структура ГИС. 

9.  Понятие о мультимедиа. 

10. Методы и средства визуализации в геоинформатике. 

11. Международный проект GRID. 
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12. Место геоинформатики в системе наук. 

13. Базы данных и их организация. 

14. Географические информационные системы - их структура. 

15. Понятие о моделях данных. 

16. Понятие о системах управления базами данных. 

17. Понятие об оверлейных операциях. 

18. Векторные формы структурирования пространственных данных. 

19. Растровые формы структурирования пространственных данных. 

20. Экспертные системы - их структура. 

21. Определение, структура и функции ГИС. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) Основная литература 

ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы/пер. с англ. – 

М., Дата+, 1999, 491с. 

     Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Геоинформатика. В 2-х кн. 

Учебн. для вузов. Под ред. В.С.Тикунова. 3-е изд., перер. и доп.  М.: Академия, 2010. 

Кн. 1, 400 с., с цв. ил.;  Кн. 2, 432 с.  

Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС. Учебное пособие. М., ГИС-
Ассоциация, 1997, 160 с. 

Королев Ю.К. Общая геоинформатика. Часть 1 «Теоретическая геоинформати-

ка», вып. 1. – М., Дата+, 1998, 118с. 

Линник В.Г. Построение геоинформационных систем в физической географии. 

М., МГУ, 1990, 80с. 

      Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. М.: КДУ, 2008, 424 с. 

            Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие. М., 1990, 

159 с. 

Тикунов В.С. Моделирование в картографии. М., МГУ, 1997, 405с 

          Тикунов В.С., Капралов Е.Г., Заварзин А.В. и др. Сборник задач и упражнений 

по геоинформатике. Учебн. пособие. 2-е изд. Под ред. В.С.Тикунова, М., Академия, 

2009, 512с. 

б) Дополнительнаялитература 

Баранов Ю.Б. и др. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. 

М.:ГИС-Ассоциация, 1999, 204 с. 
 

           Блюменау Д.И.  Информация  и информационный сервис.  Л.,  Наука, 1989, 

192 с. 

           Бриллюен Л.  Наука и теория информации. М., Изд-во физ.-мат. лит-ры, 

1960, 392 с. 

            Гарелик И.С. Географические информационные системы и истанцион- 

ное зондирование. - Исследование Земли из космоса. Итоги науки и техники, т.3, 

ВИНИТИ АН СССР, М., 1989, с.3-80. 

            Гармиз И.В.,  Кошкарев А.В.,  Межеловский Н.В., Рамм Н.С. Геоинформа-

ционные технологии:  принципы,  международный опыт,  перспективы развития. М., 

ВИЭМС, 1989, 55 с. 

             Геоинформационные системы  с  дистанционным  потоком информации. 

Географическое обеспечение управления народным хозяйством/  Под. ред. 

Ю.Г.Симонова. М., изд-во Моск. ун-та, 1990, 182 с. 
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              Геоинформационные технологии в решении региональных проблем, Тула, 

2000, 124с.  

Итоги науки и техники. Исследование Земли из космоса, том 3. Географические 

информационные системы, дистанционное зондирование и их практическое использо-

вание. М., ВИНИТИ АН СССР, 1989. 

Итоги науки и техники. Картография, том 14. Геоинформационные системы и 

картография. М., ВИНИТИ АН СССР, 1991, 178с. 

           Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Основы геоинформатики. В 

2-х кн., Учебн. пособ. для студ. вузов. Под ред. В.С.Тикунова. М., Академия, 2004, Кн. 

1, 352 с.;  Кн. 2, 480 с. с цв. ил. 

 Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Геоинформатика. Учебн. 
для студ. вузов. Под ред. В.С.Тикунова. М., Академия, 2005, 480 с. с цв. ил. 

Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения: Учебно-

справочное пособие, М.: ИГЕМ РАН, 2000, 76 с. 

Кошкарев А.В.,Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы. М., 

Наука, 1987, 127с. 

         Кошкарев А.В.,Тикунов В.С. Геоинформатика. М., Картгеоцентр-Геодезиздат, 

1993, 213с. 

           Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. М., Мир, 

1980, 662 с. 

            Поспелов Г.С.,Поспелов Д.А. Искусственный интеллект – прикладные сис-

темы. М., Знание, 1985, 48 с. 

            Построение экспертных систем. Под ред. Ф.Хейеса-Рота, Д.Уотермана, 

Д.Лената. М., Мир, 1987, 441 с. 

            Принципы и методы экоинформатики.  М.,  ИЭМЭЖ АН СССР, 1986, 241с. 

      Серапинас Б. Б. Основы спутникового позиционирования. М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1998. 84 с.  

             Сербенюк С.Н., Тикунов В.С. Автоматизация в тематической картографии. 

М., Изд-во Моск. ун-та, 1984, 112 с. 

             Тикунов В.С.  Географические информационные  системы:  сущность, структу-

ра,  перспективы.-  В кн.:Картография и геоинформатика.  Итоги науки и техники, сер. 

Картография. М., ВИНИТИ АН СССР, 1991, т.14, с. 6 -79. 

              Трофимов А.М., Панасюк М.В. Геоинформационные системы и проблемы 

управления окружающей средой.  Казань, изд-во Казанского ун-та, 1984, 142 с. 

              Экоинформатика. Теория. Практика. Методы и системы. Санкт-Петербург, 

Гидрометеоиздат, 1992, 520с. 

        Burrough P. A. and McDonnell R. A. Principles of Geographical Information Sys-

tems. Oxford University Press, 1998. 333 p. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы : 

Информацию о современной литературе, программном и техническом обеспечении, 

конференциях и т.д. можно получить через Internet на сайте ГИС-Ассоциации, адрес: 

http\\www.gisa.ru. 

 

100.  

101. 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

102. Учебный класс, оборудованный средствами визуализации, компьютера-

ми, объединенными в локальную сеть,  основные зарубежные и отечественные ГИС-

пакеты, доступ к базам картографической, статистической, аэрокосмической и др. ин-

формации. 
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103.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПООП ВПО по направлениям подготовки 022000 Экология и природополь-

зование Разработчики: 

  

географический факультет МГУ         профессор     _                              В.С. Тикунов 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фами-

лия) 

 

Эксперты (представители работодателей): 

 

Казанский Государственный         профессор                                         А.М.Трофимов 

университет                                       

    (место работы)                         (занимаемая должность)                  (инициалы, фа-

милия) 

 

Санкт-Петербургский университет                       доцент                 Е.Г. Капралов                

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фами-

лия) 

 

   Программа дисциплины  «Основы геоинформатики» одобрена на заседании УМС 

по экологии и устойчивому развитию УМО по классическому университетскому обра-

зованию от 18 февраля 2011 года, протокол № 1-эко/умо. 
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Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению 022000 Экология и природопользование 
Квалификация (степень) – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 

 № п/п 
Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

30 1080 
         

 Базовая часть 20 720          

1.1. История России 3 108 +         

1.2. Философия   2 72       +   

1.3. Социология 2 72     +     

1.4. Иностранный язык 8 288 + + + +      

1.5. Экономика  5 180   +       

 
Вариативная часть*, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
10 360          

Б.2. Математический и естественнонаучный цикл 60 2160                  

 
Базовая часть 32 1152          

2.1. Математика 5 180 + + + +      

2.2. Информатика 4 144    + +     

2.3 Основы геоинформатики 3 108          

2.4. Физика 5 180  +        

2.5. Химия 4 144 +         

2.6. Биология 4 144 + +        
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2.7. География 3 108   +       

2.8.       Геология 2 72   +       

2.9.  Почвоведение 2 72    +      

 
Вариативная часть*, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
28 1008          

Б.3. Профессиональный цикл 115 4140          

  Базовая (общепрофессиональная) часть 55 1980          

3.1. Безопасность жизнедеятельности *) 2 72       +   

 Модуль Основы экологии 18 648          

3.2. Экология 4 144   + +      

3.3. Геоэкология 4 144   +  +      

3.4. Биоразнообразие 3 108    +      

3.5. Экология человека 2 72     +     

3.6. Введение в экологию и  природопользова-

ние 
2 72 +         

3.7. Охрана окружающей среды 3 108       +   

 Модуль Землеведение 14 504          

3.8. Климатология с основами метеорологии 3 108  +        

3.9. Гидрология 3 108   +       

3.10. Учение о биосфере 3 108   +       

3.11. Ландшафтоведение 3 108  +        

3.12. Картография 2 72    +      

 Модуль Основы природопользования 12 432           

3.13. Основы природопользования 2 72    +      

3.14. Экономика природопользования 3 108     +     

3.15. Устойчивое развитие 2 72        +  

3.16. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) 
3 108     +     

3.17. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 
2 72       +   

 Модуль Прикладная экология  9 324          

3.18. Экологический мониторинг 3 108      +    

3.19. Экологическое нормирование 3 108      +    
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3.20. Техногенные системы и экологический 

риск 
3 108       +   

 Вариативная часть*, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
60 2160          

 Профиль 1. Экология 60 2160          

1 Биогеография 4 144       +   

2 Экология растений, животных и микроор-

ганизмов 
4 144     +     

3 Прикладная экология 4 144        +  

4 Методы экологических исследований 4 144       +   

5 Современные экологические проблемы 6 216    +      

6 Дисциплины по выбору Вуза 38 1368          

 Профиль 2. Природопользование 60 2160          

1 Биогеография   4 144      +    

2 Региональное и отраслевое природопользо-

вание 
4 144      + + +  

3 Ландшафтно-экологическое планирование 

для оптимизации природопользования 
4 144     + +    

4 Методы исследований и обработка инфор-

мации в природопользовании 
4 144     + + +   

5 Картографирование природопользования 6 216      + +   

6 Дисциплины по выбору Вуза 38 1368          

 Профиль 3. Геоэкология 60 2160          

1 Глобальная и региональная геоэкология 6 216     + + + +  

2 Геохимия  окружающей среды 4 144      +    

3 Геофизика ландшафта 4 144       +   

4 Геоэкологическое картографирование 4 144       +   

5 Дистанционные и ГИС-технологии в гео-

экологических исследованиях 
4 144        +  

6 Дисциплины по выбору Вуза 38 1368    +      

 Профиль 4. Экологическая безопасность 60 2160          

1 Экологическая безопасность 4 144       +   

2 Основы инженерной экологии 4 144       +   

3 Обращение с отходами производства и по-

требления 
4 144      +    
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4 Экологический менеджмент и аудит 4 144        +  

5 Рациональное водопользование 6 216     +     

 Дисциплины по выбору Вуза 38 1368          

Б.4. Физическая культура 2 
72 

(328
**)

 
           

Б.5. Учебная и производственная практики (разде-

лом учебной практики может быть НИР обучающего-

ся) 

27 972          

1 Базовые учебные практики     +        

2 Профильные учебные практики       +      

3 Производственная практика         +    

Б.6. Итоговая государственная аттестация 6 216                  

Всего: 240 
8640 

(+328) * 
                 

*
В скобках указаны часы, выделенные на реализацию дисциплины Физическая культура сверх нормативно определенного часового эквивалента для двух 

зачетных единиц. 
Формы промежуточной аттестации указываются ВУЗом. 

В колонках 5-12 символом «+» указываются семестры для данной дисциплины 
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Список разработчиков ПООП, экспертов     
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Географический факультет МГУ име-

ни М.В. Ломоносова 
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Географический факультет МГУ име-

ни М.В. Ломоносова 
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