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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Современные проблемы экологии и природопользования» 

является формирование знаний о процессах, происходящих в экосистеме «Земля», 

влиянии на них антропогенной деятельности и возможных изменениях, умений применять 

полученные знания для решения глобальных, региональных и локальных проблем, 

получения соответствующих навыков.  

Задачи курса:  

1. Рассмотреть предмет, цель, и задачи курса «Современные проблемы экологии и 

природопользования». 

2. Дать характеристику факторов, определяющих современное состояния 

экосистемы «Земля» и человека в этой экосистеме.  

3. Раскрыть основы взаимодействия общества и природы. 

4. Дать представление о влиянии различных процессов жизни и деятельности 

человека на экосистему «Земля», региональные и локальные экосистемы и механизмах, 

предупреждающих разрушительные последствия этого воздействия. 

В процессе изучения дисциплины «Современные проблемы экологии и 

природопользования” предусмотрена работа студентов с литературными источниками. 

1.2. Место курса в структуре образовательной программы 

Курс «Современные проблемы экологии и природопользования» включен в 

профессиональную (базовую) часть направления 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Магистерская программа «Рациональное природопользование». 

Учебный курс имеет методическую значимость в формировании современных 

знаний. Он связан с другими дисциплинами, изучаемыми по времени параллельно, до и 

после данного курса. К числу таких дисциплин относятся «Философские проблемы 

естествознания», «Экономика и управление природными ресурсами» и др.  

При изучении дисциплины студенты опираются на теоретические знания и умения 

изученных ранее дисциплин. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Современные проблемы экологии и природопользования», являются необходимыми в 

освоении таких предметов, как «Экономика и управление охраной окружающей среды», 

«Административно-правовая систему управления природопользованием» и пр., в научно-

исследовательской работе и при подготовке магистерской диссертации. 
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2. 3.1 3.2 

 Административно-

правовая система 

управления 

природопользованием 

+ + + + + + + 

 Экономика и 

управление охраной 

окружающей среды 

+ + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1); 

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать 

 основы взаимодействия общества и природы  

Уметь 

 Системно мыслить и обобщать выводы наук географического, геологического, 

биологического и экономического циклов. 

Владеть 

Методами познания, используемыми в экологии и природопользовании. 

 

2 .  СТ РУКТ УРА  И Т РУД ОЕ МКО СТЬ  Д ИС ЦИПЛ ИН Ы  

Семестр __1_. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы, 

__108_академических часа, из них ___19,05___ часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем (16 час лекционных, 3,05 час. иных видов работ), _92  часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Модули и разделы Неделя 

семестра 

Виды учебной работы и сам. 

работа в часах 

Итого 

часов 

по 

теме  

Их них 

в 

интеакт. 

форме, 

в часах. 

Итого 

Кол –

во 

баллов 

лекции Практ.  

занятия 

Сам. 

работа 

1 Модуль 1. Общая 

характеристика 

экосистемы «Земля» 

1-5 5  30 35 2 0 - 30 

1.1.  Предмет, цели и задачи 

курса «Современные 

проблемы экологии и 

природопользования». 

1 1  14 15  0 -10 

1.2. Влияние экзогенных и 

эндогенных факторов на 

формирование экосистемы 

«Земля». 

2-5 4  16 20 2 0 - 20 

2. Модуль 2. Основы 

взаимодействия 

общества и природы 

6 - 10 5  30 35 4 0 - 35 

2.1. Понятие природы 6-8 3  14 17 2 0 -15 

2.2. Общество и его 

взаимодействие с 

окружающей средой 

9-10 2  16 18 2 0 - 20 

3. Модуль 3. Воздействие 

человека на природу и 

проблемы 

природопользования 

11-15 6  32 38 2 0 - 35 

3.1. Классификация 

экологических эффектов и 

их воздействия на 

природную среду. 

11-14 4  16 20 2 0 -15 

3.2. Управление минимизацией 

последствий действия 

экологических эффектов. 

15-16 2  16 18  0 - 20 

 Итого (часов, баллов)  16  92 108 8 0 - 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 8    8  

*включая иные виды работ 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Общая характеристика экосистемы «Земля» 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи курса «Современные проблемы экологии и 

природопользования».  

Место курса в системе наук о рациональном природопользовании. Предмет, цель и 

задачи науки.  
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Тема 1.2. Влияние экзогенных и эндогенных факторов на формирование экосистемы 

«Земля».  

Вселенная (универсум), её строение, основные космогонические теории, 

эволюционизм и креационизм. Строение Галактики «Млечный путь»: черная дыра, 

спиральные рукава, космический газ, темная энергия. Положение Солнечной системы в 

галактике. Строение Солнечной системы: Солнце, планеты, облако Оорта, кометы и 

космический мусор, космическая и солнечная радиация. Строение Земли: ядро, мантия, 

кора, атмосфера, гидросфера, магнитные полюса. Строение атмосферы: тропосфера, 

стратосфера, ионосфера, озоновый слой. Роль гидросферы в формировании экосистемы 

Земли: водный кругооборот, океаны и океанические течения, моря, реки и озера, 

покровные ледники и многолетняя мерзлота. Строение литосферы и образование 

полезных ископаемых. Формирование климата и климатических зон. Углеродный 

кругооборот и проблема глобальных потеплений и похолоданий.  

Модуль 2. Основы взаимодействия общества и природы 

Тема 2.1. Понятие природы 

Различные трактовки понятия природы. Природа, как источник ресурсов 

человеческого бытия. Природа, как источник экономической ренты. Основы 

ресурсоведения. Природа как среда обитания человека. Классификация природных 

ресурсов.  

Тема 2.2. Общество и его взаимодействие с окружающей средой. Основные теории 

происхождения общества: Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, Г. Спенсер, Э. Фромм и др. Понятие 

производительных сил. Производство как вертикальный процесс. Потребление ресурсов и 

экологические эффекты производства. Отходы производства и потребления. Проблема 

роста населения и истощения ресурсной базы.  

Модуль 3. Воздействие человека на природу и проблемы природопользования. 

Тема 3.1. Классификация экологических эффектов и их воздействия на природную 

среду. 

Классификация экологических эффектов по источнику воздействия: физико-

механические, физические, химические, биологические и пр. Классификация 

экологических эффектов по характеру воздействия на окружающую среду. 

Классификация экологических эффектов по масштабу действия: глобальные, 

региональные локальные. Глобальные экологические проблемы – потепление климата, 

«озоновая дыра», сокращение биоразнообразия животных и растений, ликвидация 

природных ландшафтов, загрязнение атмосферы, водоемов и водотоков, «генная 

инженерия». 
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Тема 3.2. Управление минимизацией последствий действия экологических эффектов.  

Теория устойчивого развития, Киотский и Монреальский протоколы. Экологическое 

законодательство. Экономические механизмы сохранения состояния окружающей среды.  

6. Планы практических/семинарских занятий. 

Не предусмотрены 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Модули и разделы Виды СРС № недели 

семестра 

Объем 

в час. 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 Модуль 1. Общая 

характеристика 

экосистемы «Земля» 

Работа с 

учебной 

литературой. 

 1-5 30 0 - 30 

1.1.  Предмет, цели и задачи 

курса «Современные 

проблемы экологии и 

природопользования». 

Подготовка 

доклада на 

семинарское 

занятие 

Составление 

презентации   

1 14 0 -10 

1.2. Влияние экзогенных и 

эндогенных факторов на 

формирование 

экосистемы «Земля». 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

доклада 

Составление 

презентации   

2-5 16 0 - 20 

2. Модуль 2. Основы 

взаимодействия 

общества и природы 

  6 - 10 30 0 - 35 

2.1. Понятие природы Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

доклада 

Составление 

презентации   

6-8 14 0 -15 

2.2. Общество и его 

взаимодействие с 

окружающей средой 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

доклада 

Составление 

презентации   

9-10 16 0 - 20 

3 Модуль 3. Воздействие 

человека на природу и 

проблемы 

природопользования 

  11-15 32 0 - 35 

3.1. Классификация 

экологических эффектов 

и их воздействия на 

природную среду. 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

доклада 

Составление 

презентации   

11-14 16 0 -15 

3.2. Управление Подготовка 

доклада на 

Составление 

презентации   

15-16 16 0 - 20 



10 

 

минимизацией 

последствий действия 

экологических эффектов. 

семинарское 

занятие 

 Итого (часов, баллов)    92 0 - 100 

 Итого (часов, баллов)     0 - 100 

 Из них в 

интерактивной форме 

   8  

*включая иные виды работ 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на применение теоретических 

знаний на практике. Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины 

и может включать: 

 - дополнительную проработку учебного материала (по лекциям, учебной и научной 

литературе) и подготовку докладов и презентаций к практическим занятиям, для 

самостоятельного решения задач; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

-  решение задач, упражнений; 

 - написание письменных работ; 

 - ответы на вопросы для самопроверки. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени; 

ОПК-3 - способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности. 

Таблица 5 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код 

компетенции 
Семестр Дисциплина ОП 

ОК-1 

1 

Современные методологические проблемы экологии и 

природопользования 

Философские проблемы естествознания 

Промышленная экология и мониторинг загрязнения ОС 

Планирование, организация и принятие решений в сфере 

экологии и природопользования/экономика и управление 

природными ресурсами 

НИР 

2 

Экономическая оценка компенсаций за негативное 

воздействие на окружающую среду 

Курсовая работа по направлению 

НИР 

3 Экологическое проектирование, риск-анализ и 
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 сопровождение проектов 

Экономическая оценка компенсаций за негативное 

воздействие на окружающую среду 

НИР 

4 

 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

НИР 

ОПК-1 

1 
Современные методологические проблемы экологии и 

природопользования 

1 Философские проблемы естествознания 

4 Выпускная квалификационная работа 

ОПК-3 

1 
Современные методологические проблемы экологии и 

природопользования 

1 
Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

НИР 

2 
НИР 

Производственная практика 

3 

НИР 

Система управления охраной окружающей среды 

предприятий и производств 

Оценка жизненного цикла продукции 

4 Выпускная квалификационная работа 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Имеет общее 

представление об 

абстрактном 

мышлении, 

анализе, синтезе 

Знает и понимает 

принципы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности  

Свободно 

ориентируется в 

глубоком 

понимании и 

творческом 

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

принципов 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза  

Лекц. опрос, 

доклад 
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О
К

-1
 

Умеет 

использовать 

отдельные 

принципы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

Использует 

основные знания 

принципы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

Умеет использовать 

в полном объеме 

знания принципы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

Лекц. опрос, 

доклад 

начальными 

навыками 

использования 

принципов 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовыми навыками 

использования 

принципов 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

комплексными 

углубленными 

навыками 

использования 

принципов 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

Лекц. опрос, 

доклад 

О
П

К
-1

 

Имеет общее 

представление о 

философских 

концепциях 

естествознания и 

основах 

методологии 

научного 

познания при 

изучении 

различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Знает и понимает 

философские 

концепции 

естествознания и 

основы 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Свободно 

ориентируется в 

философских 

концепциях 

естествознания и 

основах 

методологии 

научного 

познания при 

изучении 

различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Лекц. опрос, 

доклад 
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Умеет 

использовать 

отдельные знания 

о философских 

концепциях 

естествознания и 

основах 

методологии 

научного 

познания при 

изучении 

различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Умеет применить 

основные знания о 

философских 

концепциях 

естествознания и 

основах 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Умеет применить 

глубокие знания о 

философских 

концепциях 

естествознания и 

основах 

методологии 

научного 

познания при 

изучении 

различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Лекц. опрос, 

доклад 

Владеет 

начальными 

навыками 

применения 

философских 

концепций 

естествознания и 

основ 

методологии 

научного 

познания при 

изучении 

различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Владеет основными 

навыками 

применения 

философских 

концепций 

естествознания и 

основ методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Владеет глубокими 

навыками 

применения 

философских 

концепций 

естествознания и 

основ 

методологии 

научного 

познания при 

изучении 

различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Лекц. опрос, 

доклад 

О
П

К
-3

 

Знать 

информацию о  

достоверных 

фактах, 

полученных на 

основе 

собственных 

наблюдений, 

обзоров 

литературы 

(отечественной и 

зарубежной) 

Знать основные 

требования к  

достоверности 

фактов, полученных 

на основе 

собственных 

наблюдений, 

обзоров литературы 

(отечественной и 

зарубежной) 

Знать достоверные 

факты, полученные 

на основе 

собственных 

наблюдений, 

обзоров литературы 

(отечественной и 

зарубежной) 

лек.  опрос, 

доклад 

Уметь давать 

оценку проблемам 

и подбирать 

методы научного 

исследования 

Уметь оценивать 

проблемы и 

подбирать методы 

научного 

исследования 

Уметь повышать 

свой уровень 

постановки задачи, 

выявлять проблемы 

и подбирать методы 

научного 

исследования  

Лекц. опрос, 

доклад 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие ресурсов. Виды ресурсов. Ресурсы как факторы производства. 

2. Природа, как источник ресурсов человеческого бытия и экономической ренты. 

3. Потребление ресурсов и экологические эффекты производства. Отходы 

производства и потребления. 

4. Проблема роста населения и истощения ресурсной базы. 

5. Классификация экологических эффектов по источнику воздействия: физико-

механические, физические, химические, биологические и пр. 

6. Классификация экологических эффектов по характеру воздействия на 

окружающую среду и по масштабу действия: глобальные, региональные 

локальные. 

7. Глобальные экологические проблемы – потепление климата, «озоновая дыра», 

сокращение биоразнообразия животных и растений, ликвидация природных 

ландшафтов, загрязнение атмосферы, водоемов и водотоков, «генная инженерия». 

8. Теория устойчивого развития, Киотский и Монреальский протоколы. 

9. Экономические механизмы сохранения состояния окружающей среды. 

Темы контрольных работ 

1. Предмет, цель и задачи науки «Современные проблемы экологии и 

природопользования».  

2. Вселенная (универсум), её строение, основные космогонические теории, 

эволюционизм и креационизм. Строение Галактики «Млечный путь», Строение 

Солнечной системы.  

Владеть 

информацией о 

навыках 

получения 

собственных 

результатов, 

навыками 

формулирования 

выводов и 

практических 

рекомендаций 

Владеть методикой 

получения 

собственных 

результатов, 

навыками 

формулирования 

выводов и 

практических 

рекомендаций 

Владеть навыками 

получения 

собственных 

результатов, 

навыками 

формулирования 

выводов и 

практических 

рекомендаций 

Лекц. опрос, 

доклад 



15 

 

3. Строение Земли: ядро, мантия, кора, атмосфера, гидросфера, магнитные полюса. 

Строение атмосферы, гидросферы, литосферы.  

4. Понятие природы и природопользования. Окружающая среда в широком и узком 

понимании. Природа, как источник ресурсов человеческого бытия и 

экономической ренты. Классификация природных ресурсов. 

5. Основные теории происхождения общества: Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, Г. Спенсер, Э. 

Фромм и др.  

6. Потребление ресурсов и экологические эффекты производства. Отходы 

производства и потребления. Проблема роста населения и истощения ресурсной 

базы. 

7. Классификация экологических эффектов по источнику воздействия: физико-

механические, физические, химические, биологические и пр.  

8. Классификация экологических эффектов по характеру воздействия на 

окружающую среду и по масштабу действия: глобальные, региональные 

локальные. 

9. Глобальные экологические проблемы – потепление климата, «озоновая дыра», 

сокращение биоразнообразия животных и растений, ликвидация природных 

ландшафтов, загрязнение атмосферы, водоемов и водотоков, «генная инженерия».  

10. Теория устойчивого развития, Киотский и Монреальский протоколы.  

11. Экономические механизмы сохранения состояния окружающей среды. 

12. Юридические механизмы сохранения состояния окружающей среды. 

13. Проблема «будущих поколений» в природопользовании. 

14. Проблема загрязнения окружающей среды в нефтегазовом комплексе и пути ее 

решения. 

15. Малоотходные и безотходные технологии. 

16. Проблемы использования вторичных ресурсов. 

17. Альтернативная энергетика и ее проблемы. 

18. Экологические проблемы в Тюменской области.  

19. Экологические проблемы в аграрном секторе. 

20. Взаимозаменяемость и комплиментарность природных ресурсов. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. В соответствии с 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент автоматически получает 

оценку «отлично», если в течение семестра набирает 91-100 баллов, «хорошо» - 76-90 

баллов, «удовлетворительно» - 61-75 баллов. Студент допускается до экзамена при 

наличии 35 баллов. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет, цель и задачи науки «Современные проблемы экологии и 

природопользования». 

2. Вселенная (универсум), её строение, основные космогонические теории, 

эволюционизм и креационизм. 

3. Строение Галактики «Млечный путь». 

4. Строение Солнечной системы. 

5. Строение Земли: ядро, мантия, кора, атмосфера, гидросфера, магнитные 

полюса. 

6. Строение атмосферы, гидросферы, литосферы. 

7. Понятие природы и природопользования. Окружающая среда в широком и 

узком понимании. 

8. Природа, как источник ресурсов человеческого бытия и экономической 

ренты. 

9. Классификация природных ресурсов. 

10. Основные теории происхождения общества: Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, Г. 

Спенсер, Э. Фромм и др. 

11. Потребление ресурсов и экологические эффекты производства. Отходы 

производства и потребления. 

12. Проблема роста населения и истощения ресурсной базы. 

13. Классификация экологических эффектов по источнику воздействия: физико-

механические, физические, химические, биологические и пр. 

14. Классификация экологических эффектов по характеру воздействия на 

окружающую среду и по масштабу действия: глобальные, региональные локальные. 

15. Глобальные экологические проблемы – потепление климата, «озоновая 

дыра», сокращение биоразнообразия животных и растений, ликвидация природных 

ландшафтов, загрязнение атмосферы, водоемов и водотоков, «генная инженерия». 

16. Теория устойчивого развития, Киотский и Монреальский протоколы. 

17. Экономические механизмы сохранения состояния окружающей среды. 

11. Образовательные технологии. 



17 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках 

изучаемой дисциплины в учебном процессе широко применяются следующие 

образовательные технологии: 

• методы проблемного обучения; 

• работа в команде; 

• опережающая самостоятельная работа; 

• проектный метод; 

• поисковый метод; 

• исследовательский метод. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Грязнова, Е.В. Экологическая техносфера современного общества 

[Электронный ресурс]: монография / Е.В. Грязнова, В.В. Малинина. - Н. Новгород : 

ННГАСУ, 2013. - 146 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427273 (дата обращения 15.04.2016). 

2. Кочуров, Б.И. Экономика и управление природопользованием [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.И. Кочуров, В.Л. Юлинов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2013. - 468 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394 (дата обращения 15.04.2016). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Аринштейн Э. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 160 с. 

2. Белозерский Г. Н. Введение в глобальную экологию: учебник / Г. Н. 

Белозерский. - Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУ, 2001. - 464 с.  

3. Вонсовский С. В. Современная естественно-научная картина мира. – М.: 

Ижевск: РХД, 2006. - 680 с. 

4. Горбачев В. В. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для 

студ. – М.: ОНИКС: Мир и образование, 2008. - 704 с. 

5. Клягин Н. В. Современная научная картина мира: учеб. пособие / Н. В. 

Клягин . - 2-е изд.. – М.: Логос, 2011. - 264 с. 

6. Лосев К. С. Потребление возобновляемых ресурсов: экологические и 

социально-экономические последствия (глобальные и региональные аспекты). - М.: ГЕОС, 

2005. - 158 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394
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7. Лукьянчиков Н. Н. Экономика и организация природопользования : учеб. 

для студ. вузов. М. : ЮНИТИ, 2002. - 454 с 

8. Никольский А. Ф. Геоэкономический воспроизводственный процесс : 

основы теории и принципы управления. Иркутск : Изд-во ИГ СО РАН, 2004. - 165 с. 

9. Эндрес, Альфред. Экономика природных ресурсов / А. Эндрес, И. Квернер; 

пер. под науч. ред. Н. Пахомова, К. Рихтера. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 

256 с. 

10.  Природные ресурсы антропосферы: воспроизводство, стоимость, рента / 

Ин-т экономики и организации пром. произ-ва, Ин-т геологии, Ин-т геологии нефти и 

газа, Ин-т систематики и экологии животных, Центр. Сиб. ботан. сад, Ин-т почвоведения 

и агрохимии, Ин-т вод. и эколог. проблем ; отв. ред. К. К. Вальтух. - М. : Янус-К, 2002. - 

396 с. 

11. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник / Н.Ф. Реймес. - 

М.: Мысль, 1990. - 637 с.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

При подготовке к экзамену, написанию реферата следует использовать следующие 

справочные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России – 

http://www/uisrussia.msu.ru 

3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet – http://www.lib.sibnet.ru (геология – 

http://www.lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 

4. Университетская библиотека on-line – http://www.Biblioclub.ru 

5. Библиотека on-line – http://www.Znanium.com 

6. Электронная библиотека "Издательского дома "Гребенников"  

7. Nature Publishing Grouphttp://www.nature.com/siteindex/index.html 

8. Annual Review http://www.annualreviews.org/ebvc 

9. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 
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10. EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com 

11. Информационные ресурсы Российской Библиотечной Ассоциации (РБА) 

http://www.rba.ru/ 

12. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru 

13. Информационно-энциклопедический проект  

"Рубрикон"http://www.rubricon.com 

14. Электронная Библиотека Диссертаций http://diss.rsl.ru/  

15. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

(http://www.oxfordrussia.com) 

16. Электронная библиотечная система "РУКОНТ" http://www.rucont.ru 

17. «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ) http://lib.myilibrary.com/home.asp 

18. «Лекториум ТВ» - видеолекции ведущих лекторов России 

http://www.lektorium.tv/ 

19. Коллекция журналов издательства Elsevier на портале ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com/  

20. Scopus - мультидисциплинарная реферативная база данных 

http://www.scopus.com/ 

21. http://lib.myilibrary.com/home.asp 

http://www.lektorium.tv/
http://www.scopus.com/
http://lib.myilibrary.com/home.asp
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория с мультимедийной установкой, комплект оборудования для 

просмотра DVD-дисков, компьютерный класс со свободным доступом к Интернет для 

самостоятельной работы студентов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Студенты должны посещать лекции и выполнять задания по темам 

(модулям), предусмотренным УМК. 

2. При изучении дисциплины необходимо постоянно использовать Интернет, в 

первую очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы. 

Оценка результатов обучения студента формируется из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________ 

 


