
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Зам. директора по учебной работе  

  

 __________________  Глечикова Н.А. 

 

 «______»__________________ 20      г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Дисциплины  Б1.Б.11 «Основы природопользования» 

 

Направление подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
 

Профиль  «Землеустройство» 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат  

 

Факультет  «Экономика и управление территориями» 

 

Кафедра  «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» 

 

Форма обучения  заочная 

 

 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград-2019 

  



2 

 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

утвержденный Министерством образования и науки РФ «1» октября 2015 г. № 1084. 

 

2. Учебный план профиля «Землеустройство» (год начала подготовки 2019), одобренный 

Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. Протокол № __  от « ___ » ___________________20       г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы природопользования» одобрена на за-

седании кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур»  

Протокол  №  ____ от  « ____ »    ___________          20__       г. 

 

 

Заведующий кафедрой  

к.с.-х.н., доцент………………          ___________________________В.Б. Хронюк              

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы природопользования» рассмотрена и 

рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании методической комис-

сии по направлению подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Протокол №____ от «___ »_________ 20____ г. 

 

Председатель методической комиссии  _____________________ Ж.В. Матвейкина 

 

 

 

Разработчики: 

к.с.-х.н., доцент         _____________________ Е.К. Кувшинова 

к.с.-х.н., доцент         _____________________ Ю.В. Гордеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание                                                                                                                                   с. 

Вводная часть……………………………………………………………………….....................4 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................................4 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………….....................................4 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы                      ……..      6 

2.Основная часть………………………………………………………………............................7 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………….................................7 

2.2. Содержание учебной дисциплины………………………………………………………..   8 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля…………………………………………………………………………………….......……9 

2.2.2. Лабораторный практикум……………………………………………………………......10 

2.3. Самостоятельная работа студента…………………………………………………………11 

3. Образовательные технологии………………………………………………………………..12      

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учеб-

ной дисциплины ……………………………………………………………………….………..12 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств………………………………12 

4.2. Примерные темы курсовых работ (если предусмотрены)……………………………….12 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) (если предусмотрены)……………………................12 

4.4 Тесты текущего (промежуточного) контроля…………………………………………….12 

4.5. Вопросы к стартовому рейтингу…………………………………….…………………….13 

4.6  Вопросы для текущего рейтинга ……………………………….……………………...….13 

4.7 Вопросы к экзамену……………………………………………………………………..….15 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………………….17 

5.1. Основная литература……………………………………………………………………….17 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………………….17 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы…………………………………                                          ………………...18 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………….……..19 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся……………………………………………………………………………20 

6.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины……………………............21 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                22 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины…...……………………..23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Основы природопользования» является 

формирование у студентов базовых представлений об основных теоретических и при-

кладных направлениях природопользования; ознакомление с научными основами рацио-

нального природопользования и возможностями перехода к устойчивому развитию на 

национальном и глобальном уровнях. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы природопользования» относится к дисциплинам 

базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии и веществ;  основные физические явления, теории и законы, фунда-

ментальные понятия физики и их значение в своей профессиональной деятельности;  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов в своей практической деятельности; 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений в природе, связанных с будущей профессией. 

 

«Почвоведение и инженерная геология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типы, подтипы основных почв России, основные положения почвенно-

геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и съемок для целей бони-

тировки и кадастровой оценки земель; 

Уметь: распознавать различные типы почв; применять  картографические способы изоб-

ражения сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; навыками определения свойств почвы экспе-

риментально-лабораторными методами. 

 

Параллельное изучение дисциплины «Экология» позволит студентам: 

Знать: основы экологического права, структуру биосферы, состояние земельных и при-

родных ресурсов;  принципы  рационального использования природных ресурсов; прин-

ципы  и  положения  правового,  земельного  природно-ресурсного права; эдафические 

факторы; 

Уметь: проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты; 

проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

Владеть: методами почвенно-экологического мониторинга; экологическими основами ра-

ционального природопользования. 

 

1.2.3. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- экономическая оценка земель, 
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- безопасность жизнедеятельности, 

- планирование использования земель, 

- основы землеустройства, 

- региональное землеустройство. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенция  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

знания о земельных ресур-

сах для организации их ра-

ционального использования 

и определения мероприятий 

по снижению антропоген-

ного воздействия на терри-

торию 

 

 

 

действующую законодательно-

нормативную базу Российской 

Федерации; основные причины 

деградации земель, нарушения 

и загрязнения; принципы и по-

ложения правового, земельного 

природно-ресурсного права, 

методы  рационального исполь-

зования земель и способы охра-

ны земель от разрушения и ис-

тощения 

квалифицированно оценить 

характер направленности де-

ятельности человека  на зе-

мельные ресурсы  при добы-

че недр Земли, строитель-

стве, техногенных воздей-

ствиях на окружающую при-

родную среду;  уметь прово-

дить почвенно-

экологическое обследование 

и использовать его результа-

ты; проводить районирова-

ние территории по почвенно-

экологическим условиям 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и пе-

реработки правовой ин-

формации для организа-

ции рационального ис-

пользования земельных 

ресурсов и определения 

мероприятий по сниже-

нию антропогенного воз-

действия на территорию 

ПК-9 способностью использовать 

знания о принципах, пока-

зателях и методиках ка-

дастровой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимости 

 

 

принципы и методики кадастра 

и мониторинга земель; методи-

ки экономической оценки зе-

мель и других объектов недви-

жимости 

содействовать осуществле-

нию деятельности по кадаст-

ровой и экономической 

оценке земель и других объ-

ектов недвижимости 

методиками кадастровой и 

экономической оценки 

земель и объектов недви-

жимости 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 3 № 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 2 12 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Лабораторные работы 8 - 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 121 34 87 

В том числе:   

Подготовка к лабораторным работам 10 - 10 

Проработка и повторение лекционного материала и матери-

алов учебников, подготовка к тестовым заданиям и к кон-

трольной работе 

111 34 

 

77 

СРС в период промежуточной  аттестации 9 - 9 

 
Экзамен (Э) Э - Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часов       144 36 108 

зачетных единиц 4 1 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №1. Экологические  основы  

природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Экологические основы природопользования: Основные принципы природополь-

зования и охрана окружающей природной среды. Виды и задачи природопользова-

ния. Основные законы природопользования Природные ресурсы как компоненты 

биосферы. Природные ресурсы их классификация и характеристика. 

1.2. Экология как научная основа рационального природопользования. Структура 

экономического механизма природопользования. Эколого-экономическое стимули-

рование рационального природопользования. Лимиты на природопользование 

Арендные отношения в области природопользования.  

1.3 Ресурсы биосферы. Кадастры природных ресурсов Учет и ведение кадастров 

природных ресурсов. 

1.4. Водные ресурсы России. Водный кодекс РФ и охрана гидросферы. 

1.5. Растительные ресурсы. Характеристика лесных ресурсов и  их рациональное ис-

пользование и состояние. Охрана растительных ресурсов. Ресурсы животного мира. 

Причины сокращения численности видов животных. Меры по охране животного ми-

ра и восстановлению их численности. 

1.6. Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. Полезные ископае-

мые их состояние и рациональное использование.  

4 Раздел № 2.Землепользование как  

сфера жизнеобеспечения. 

2.1. Земельные ресурсы. Их состояние и использование. Значение почвенного покро-

ва для жизни на Земле. Характеристика земельного фонда. Показатели и факторы 

эффективности использования земельных ресурсов. 

2.2. Почва как основное средство сельскохозяйственного производства. Факторы, 

снижающие почвенное плодородие. Охрана земельных ресурсов. Организация зем-

лепользования и учета земель.  Рекультивация почв. 

Раздел № 3. Правовые основы охра-

ны окружающей среды и рациональ-

ного природопользования. 

3.1. Правовые основы охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания. Аспекты природопользования и охраны окружающей среды. Экономические 

инструменты природопользования и охраны окружающей природной среды.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости 

 Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Раздел № 1. Экологические  основы  

природопользования. 

 

 

2 - 34 36 Входной рейтинг, 

устный опрос 

  

4 Раздел № 2. Землепользование как  сфера 

жизнеобеспечения. 

2 4 37 43 Устный опрос, 

подготовка к текущему рейтин-

гу, 

защита лабораторных работ 

 

4 Раздел № 3. Правовые основы охраны окру-

жающей среды и рационального природополь-

зования. 

 

2 4 50 56  Устный опрос, 

защита лабораторных работ, 

подготовка к экзамену 

 

 

4 Промежуточная аттестация: экзамен   9 9 собеседование 

 Всего: 6 8 130 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

3 Раздел №1. 

Экологические основы  

природопользования 

 - 

 

4 

 

 

 

 

Раздел № 2 

Землепользование  

как сфера жизнеобеспечения 

 

 

ЛР № 1. Изучение агроклиматических ресурсов Ростовской об-

ласти. 

ЛР № 2. Земельные ресурсы Ростовской области и определение 

ветроустойчивости почв. 

 

2 

 

2 

 

4 Раздел № 3. 

Правовые основы охраны  

окружающей среды и рационального приро-

допользования 

ЛР № 3. Определение ущерба сельскому хозяйству от загрязне-

ния атмосферы. 

ЛР № 4. Агроэкологическая оценка структурного состояния 

почв. 

2 

 

2 

 

4 ИТОГО:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

3 Раздел №1. 

Экологические основы природопользования 

Проработка конспекта лекций  и работа с рекомендуемой лите-

ратурой. 

34 

4 

Раздел № 2 

Землепользование как  сфера жизнеобеспече-

ния 

 

Подготовка к защите лабораторных работ.  

Проработка конспекта лекций  и работа с рекомендуемой лите-

ратурой. Подготовка к теоретическому рейтингу. 

37 

Раздел № 3. 

Правовые основы охраны окружающей среды  

и рационального природопользования 

Подготовка к экзамену.  

Проработка конспекта лекций  и работа с рекомендуемой лите-

ратурой. 

50 

4 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 130 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

се-

мест-

ра 

Виды учебной 

Работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

3-4 лабораторные работы №№ 2,  4. тренинг по подгруппам  

лекции 1.1;1,3; 2.2. проблемное изложе-

ние 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции - 6 часов  

Лабораторные работы – 4 часа.  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

                     Оценочные средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

неза-

виси-

мых 

вари-

антов 

3 ВК Раздел № 1. Экологиче-

ские  основы природо-

пользования 

  

стартовый рейтинг-

контроль, устный опрос 

36 

1 

4 

Тат 

 

Раздел № 2. Землеполь-

зование как  сфера 

жизнеобеспечения 

защита лабораторных ра-

бот, устный опрос 

по 5-6 во-

просов 

1 

 

текущий рейтинг–контроль 30 1 

ПрАт* 

(экзамен) 

Раздел № 3. Правовые 

основы охраны окру-

жающей среды и раци-

онального природо-

пользования 

 

 

собеседование 

67 25 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 
4.2.  Примерные темы курсовых работ – не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов - не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля – не предусмотрены. 
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4.5. Вопросы к стартовому рейтингу 

 

1. Экология и ее задачи 

2. Гидросфера и ее характеристика 

3. Виды и причины возникновения смога 

4. Кислотные дожди причины их возникновения 

5. Экологическая пирамида и ее виды 

6. Экологические факторы 

7. Биотические факторы 

8. Абиотические факторы 

9. Антропогенные факторы 

10. Климатические факторы 

11. Эдафические факторы 

12. Озоновый экран.  

13. Окружающая среда и ее виды. 

14. Экологическая ниша и ее виды 

15. Виды и источники загрязнения почв. 

16. Задачи экологии. 

17. Цепи питания 

18. Биосфера ее границы и структура 

19. Продуценты 

20. Консументы 

21. Редуценты, фитофаги 

22. Атмосфера и виды загрязнений 

23. Экология и ее задачи. 

24. Конкуренция, паразитизм. 

25. Адаптация растений к экологическим факторам. 

26. Роль экологии в сельском хозяйстве. 

27. Экологические пирамиды. 

28. Детритные цепи питания. 

29. Пастбищные цепи питания. 

30. Гидросфера и ее загрязнения. 

31. Экологическая система и ее виды. 

32. Агроэкосистема и ее задачи. 

33. Эрозия почв и ее виды. 

34. Виды экологии. 

35. Виды и источники загрязнения атмосферы  

36. Экологические проблемы общества и природы. 

         

4.6. Вопросы для текущего рейтинга  

1. Природопользование, виды и задачи 

2. Основные принципы природопользования и охраны окружающей природной среды. 

3. Экологические фонды  

4. Природные ресурсы и их классификация. 

5. Природные ресурсы и их классификация по степени исчерпаемости. 

6. Экологическое страхование 

7. Лицензия и договор на комплексное природопользование. 

8. Договорные формы природопользования. 

9. Экономические инструменты природопользования.  

10. Эколого-экономическое стимулирование природоохранной деятельности.  

11. Платность использования природных ресурсов. 

12. Основные законы природопользования.  
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13. Арендные отношения в области природопользования. 

14. Почвенно-земельные ресурсы, их состояние значение и использование. 

15. Структура экономического механизма природопользования.  

16. Значение почвы для жизни на Земле. 

17. Кадастры природных ресурсов. 

18. Эколого-экономическое стимулирование природоохранной деятельности 

19. Развитие рынка экологических услуг. 

20. Земельные ресурсы России и их состояние. 

21. Загрязнение и деградация земельных ресурсов России 

22. Ресурсы биосферы 

23. Земля под охраной закона 

24. Рекультивация почв 

25. Учет и ведение природных кадастров 

26. Система органов государственного управления. 

27. Кадастры водных ресурсов 

28. Земельный Кадастр 

29. Кадастры лесных ресурсов 

30. Кадастр животного мира. 

 

 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные расхо-

ды на очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения составили 

…….руб., нормативный коэффициент. Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 группы, если 

ущерб лесному хозяйству составляет ………. руб. 

Задача № 2 

Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если площадь за-

грязненного леса составила 10 га, в результате этого прирост древесины на загрязненном 

участке составил 15 м
3
/га, а на контроле 25 м

3
/га. Количество сухих деревьев на загрязненном 

участке 10 шт., а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 9м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м
3
. 

Необходимо восстановить 15 га леса. 

Задача № 3 

Рассчитайте ущерб с/х от загрязнения атмосферы, если в результате было изъято из 

с/х оборота 35 га земли. В район загрязнения попало 25 га озимой пшеницы, 20 га кукурузы, 

35 га ячменя. Урожайность снизилась у оз. пшеницы на 3 ц/га, кукурузы – 5 ц/га, ячменя – 2,5 

ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: 

оз. пшеницы …..руб., 

ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб. 
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4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Природопользование,  его виды и задачи.  

2.Основные принципы природопользования и охраны окружающей природной среды. 

3.Природные ресурсы как компоненты биосферы.  

4.Природные ресурсы их классификация и характеристика. 

5.Природные ресурсы и ресурсные циклы 

6.Ресурсы биосферы. 

7.Кадастры природных ресурсов  

8.Лицензия и договор на комплексное природопользование. 

9.Договорные формы природопользования. 

10.Понятие, виды и формы природопользования. 

11.Лимитирование природопользования.  

12.Платность природных ресурсов. 

13.Основные законы природопользования.  

14.Арендные отношения в области природопользования. 

15.Классификация нетрадиционных возобновим источников энергии. 

16.Неблагоприятные воздействия использования  НВИЭ 

17.Атмосферно-газовые ресурсы их состояние и охрана.  

18.Значение, состав, свойства и загрязнения атмосферы. 

19.Водные ресурсы: Значение, состояние, свойства и охрана 

20.Ресурсы растительного и животного мира России. 

21.Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых и энергетических ре-

сурсов. 

22. Экология как научная основа  рационального природопользования.  

23. Экологическая экспертиза.  

24. Основные причины деградации земель, их арушения и загрязнения. 

25. Методы рационального использования земель и способы охраны земель от разрушения и 

истощения. 

26. Оценка качества воды. 

27. Значение мониторинга земель. 

28. Мониторинг загрязнения и методы контроля качества окружающей среды. 

29. Мониторинг атмосферы, гидросферы и почвенный мониторинг 

30. Значение экономической оценки земель и других объектов недвижимости.  

31. Основы экологического права.  

32. Инженерная экологическая защита  атмосферы, гидросферы,  литосферы и биотических 

сообществ. 

33. Экономика природопользования 

34. Агроклиматические ресурсы и районирование Ростовской области. 

35. Характеристика природных ресурсов Ростовской области 

36. Водные ресурсы Ростовской области поверхностные и подземные  

37. Лесные ресурсы.  

38. Ресурсы животного мира. Заповедники и заказники 

39. Расчет ущерба лесному хозяйству при загрязнении атмосферы. 

40. Причины сокращения численности видов животных. 

41.Плата за природные ресурсы и за загрязнение окружающей природной среды. 

42. Меры по охране животного мира и восстановлению их численности. 

43. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию. 

44.Земельные ресурсы Ростовской области 

45.Определение ущерба народному хозяйству от эрозии почв 

46. Характеристика водных ресурсов. Водный кодекс РФ и охрана гидросферы. 
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47.Экологические основы природопользования: Виды и задачи природопользования.  

48.Воздействие человеческой деятельности на природу и биосферу в целом.  

49. Почвенно-экологическое обследование и использование его результатов.  

50. Эколого-экономическое стимулирование рационального природопользования. 

51. Лицензирование природопользования.   

52.Учет и ведение кадастров природных ресурсов. 

53. Водные ресурсы России. Значение воды для жизни на Земле. 

54. Рациональное использование полезных ископаемых.  

55.Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. 

56.Значение почвенного покрова для жизни на Земле. Характеристика земельного фонда.  

57.Почвы как основное средства сельскохозяйственного землепользования 

58.Факторы, понижающие почвенное плодородие. Охрана земельных ресурсов. 

59. Организация землепользования и учета земель.  Рекультивация почв. 

60. Правовые основы окружающей среды и рационального природопользования.  

61.Охрана окружающей среды и утилизация отходов. Вторичные ресурсы.  

62. Экономические инструменты природопользования и охраны окружающей среды.  

63. Организация рационального использования земельных ресурсов.  

64. Водные ресурсы Ростовской области поверхностные и подземные 

65. Определение степени экологической устойчивости агроландшафта 

66. Экологическая оценка почв Ростовской области. 

67. Агроэкологическая оценка структурного состояния почв по шкале Долгова С.И и Бахтина 

Н.У. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п.\п 

№ 

се-

местра 

Авторы 

 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

 

1 

3-4 

Емельянов А.Г. 

 

Основы природопользова-

ния 

М.: Академия, 

2012. – 256 с. 

разделы 

1-3 

15 1 

2 Вишняков Я.Д., Авраменко А.А., 

Аракелова Г.А., Киселева С.П. под 

ред. Я.Д. Вишнякова 

Экология и рациональное 

природопользование: учеб-

ное пособие для студ. вузов.  

М.: Академия, 

2013. – 384 с. 

разделы 

1-2 

7 - 

3 Хорошилова, Л.С., 

Аникин А.В.,  

Хорошилов А.В. .  

Экологические основы при-

родопользования: учебное 

пособие – режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=232398 

Кемерово: Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, 2012. - 196 

с.  

разделы 

1-2 

+ + 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п.\п. 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 

3-4 

Ефимова, Т.Н. 

Иванова Р.Р. 

 

Оценка антропогенного воз-

действия на окружающую 

среду в процессе природо-

пользования: практикум 

[Электронный ресурс] : — 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2016. — 

112 с.  

разделы 

1-2 

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
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Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92

408. учебное пособие / 

2 Румянцев Н.В.,  

Казанцев С.Я., 

Любарский Е.Л. и др.; ред. Н.В. Ру-

мянцев.  

Экологическое право России 

: учебное пособие - 4-е изд., 

перераб. и доп. -

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=118200 

Москва : Юнити-

Дана, 2012. - 432 

с.  

разделы 

1-3 

+ + 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

3. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

7. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

8. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

9. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

http://www.book.ru 

http://znanium.com 

Архивы журналов издательства SAGE Publications (компания Sage Publications известна своими журналами в области материаловедения, 

биологии, географии, химии), режим доступа: http://online.sagepub.com/ 

Государственный доклад состоянии окружающей среды 

http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html 

«Россия в окружающем мире» (ежегодник)  

http://eco-mnepu.narod.ru/book/ 

Сайты: Владивостокского государственного университета экономики и сервиса: http://www.vvsu.ru/ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору http://www.gosnadzor.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://techlibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html
http://eco-mnepu.narod.ru/book/
http://www.vvsu.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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Гильдии экологов http://www.ecoguild.ru 

Гринпис Российское представительство http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 

WWF (Всемирный фонд дикой природы) http://www.wwf.ru/ 

Центр экологической политики России и др. сайты государственных и общественных экологических  организаций http://www.ecopolicy.ru 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1 2 3 

Лекции  

(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные и  

практические занятия  

(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

http://www.ecoguild.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.ecopolicy.ru/
https://www.7-zip.org/download.html
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Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 3-4 
Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к эк-

замену 
Л.В.Рудакова. 

Лабораторный практикум «Основы при-

родопользования» 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. – 36 с. 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
1-311 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели 
Химическая посуда, экологическая игра, прибор 

«Экотест-2000» для определения нитратов, 

набор для определения качества воды, сушиль-

ный шкаф, весы лабораторные, кондуктометр, 

определитель чистоты воды, индикатор темпе-

ратуры цифровой. 
Доска меловая 
 
Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-
дать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Лабораторные  
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
 выдаваемые преподавателем 

Подготовка  
к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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