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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

 

Цель дисциплины: в соответствии с формируемыми компетенциями формирование 

теоретических знаний об основных экологических проблемах современности и практических 

умений  и навыков обобщения и  анализа причин их возникновения и разработки возможных 

путей решения. 

Задачи дисциплины:  

 - сформировать  представления о пространственных и временных особенностях развития  

взаимоотношений между природой и обществом;  

-  изучить причины возникновения напряженных экологических ситуаций и экологических 

кризисов в истории России и мира; 

- проанализировать причины и сущность современных глобальных и региональных проблем 

экологии и природопользования; 

- приобрести навыки, умения обобщения и анализа информации и  разработки путей 

преодоления экологических проблем современности. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по дисциплине формируются на базовом этапе. 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

(ОК -1) 

Знает принципы 

использования знаний 

по экологии  для 

анализа и синтеза 

информации по 

современным 

экологическим  

проблемам  

Умеет использовать 

знания по экологии  

для анализа и синтеза 

информации по 

современным 

экологическим  

проблемам 

Владеет навыками 

использования 

знаний по  экологии  

для анализа и синтеза 

информации по 

современным 

экологическим  

проблемам 

Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и эстетическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК - 2) 

Знает пути 

использования знаний  

по современным 

проблемам экологии и 

природопользования    

при принятии решений 

и действии в 

нестандартных 

ситуациях 

Умеет использовать 

знания 

по современным 

проблемам экологии и 

природопользования    

при принятии 

решений и действии в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет навыками  

использования  

знаний 

по современным 

проблемам экологии 

и 

природопользования    

при принятии 

решений и действии в 

нестандартных 

ситуациях 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знает пути 

использования знаний  

по современным 

проблемам экологии   и 

природопользования 

для саморазвития и  

профессиональной 

реализации 

Умеет использовать 

знания  

по современным 

проблемам экологии и 

природопользования 

для саморазвития и  

профессиональной 

реализации 

Владеет навыками  

использования  

знаний по 

современным 

проблемам экологии 

и 

природопользования 

для саморазвития и  

профессиональной 

реализации 

 
Способностью к активному 

общению в научной, 

производственной и социально-

Знает эколого-

географические 

проблемы; признаки 

Умеет обобщать 

научную, 

производственную и 

Владеет навыками 

активного обобщения 

получаемой 
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общественной сферах (ОПК-3) экологического кризиса; 

экологические 

проблемы России 

социальную 

информацию 

информации 

Способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать 

новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических 

данных; - реферировать научные 

труды, составлять аналитические 

обзоры  накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной деятельности,  

обобщение полученных 

результатов в контексте ранее 

накопленных в науке знаний и 

формулирование выводов и 

практических рекомендаций на 

основе репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

Знает глобальные 

экологические 

проблемы; причины 

развития этих проблем; 

последствия 

вмешательства человека 

и продуктов его 

деятельности в  

процессы биосферы 

 

Умеет формулировать 

проблемы, задачи и 

методы научного 

исследования, 

составлять 

аналитические обзоры  

накопленных 

сведений в науке и 

производственной 

практике 

Владеет навыками 

обобщения 

накопленных 

сведений в мировой 

науке и 

производственной 

деятельности; 

формулирования 

выводов и 

практических 

рекомендаций на 

основе анализа 

литературы;  

составления 

аналитических 

обзоров  накопленных 

сведений 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования»  входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к её 

вариативной части (Б1.В.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
Компетенция Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК -1) 

базовый Программа 

бакалавриата 

 

Экологические аспекты  переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной 

среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная педагогическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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Готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

эстетическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК - 

2) 

базовый Программа 

бакалавриата 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

базовый Программа 

бакалавриата  

Экологические аспекты переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной 

среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная педагогическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способностью к 

активному общению в 

научной, 

производственной и 

социально-общественной 

сферах (ОПК-3) 

базовый Программа 

бакалавриата  

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных; - 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности,  обобщение 

полученных результатов в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний и формулирование 

выводов и практических 

рекомендаций на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК– 1) 

базовый Программа 

бакалавриата  

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной 

среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Геохимия ландшафтов 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Современные проблемы экологии и природопользования» 

составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

5 Самостоятельное изучение тем  10  10 

6 Подготовка к тестированию  4  4 

7 Подготовка к устному опросу  4  4 

8 Подготовка к зачету  5  5 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачёт Зачёт 

 Всего 49 23 49 23 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Основные законы экологии и их роль в жизни природы и общества. Биосфера как 

единая многокомпонентная система, ее структурные элементы и характер их 

взаимодействия. Основные закономерности функционирования биосферы. Экология – 

теоретическая основа охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. Современный этап развития системы «общество-природа» - период 

разрушения устойчивости биосферы Земли и бурного развития экологических кризисов на 

глобальном и региональных уровнях. 

Глобальные и крупнорегиональные экологические проблемы, возникающие в 

результате нарушения структурной организации и устойчивого функционирования 

природных геосистем (нарушение газового и теплового баланса Земли, изменение 

воднобалансовых элементов стока, деградация продуктивных почв, утрата биоразнообразия 

живого вещества планеты и др.).  Антропогенные изменения природной организованности 

ландшафтной оболочки. Экономические и социальные причины развития глобальных и 

крупнорегиональных геоэкологических проблем (нехватка продовольствия, дефицит чистых 

питьевых вод, ухудшение среды обитания в крупных городских комплексах и др.). 

Экологическая оценка состояния современной природной среды. Демографическая проблема 

и ее геоэкологическая роль. Экологические проблемы России 

Роль природных ресурсов в развитии общества. Понятие природно-ресурсного 

потенциала,  методы его исчисления. факторы, влияющие на количественные и качественные 

параметры дифференциации природно-ресурсного потенциала,  его ландшафтная 

обусловленность. Природная, экономическая и технологическая лимитированность освоения 

природно-ресурсного потенциала. Проблемы истощения природно-ресурсного потенциала в 

территориальном и историческом аспектах. Причинно-следственные связи между 

истощением природно-ресурсного потенциала  и возникновением кризисных ситуаций в 

природопользовании и жизнеобеспечении общества.  Системы регионального 

природопользования. Дифференциация современных региональных систем 

природопользования на основе учета природных подсистем, по уровню экономического 

развития, по социальному устройству, по культурно-историческим традициям  и т.д. 


