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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения образовательной 
программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК – 2 
(в 
части) 

Владеет базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для 
освоения физических, 
химических и биологических 
основ в экологии и 
природопользования; 
знаниями о современных 
динамических процессах в 
природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, 
глобальных экологических 
проблемах. 

Знать:   
- современные динамические процессы в природе и 
техносфере; 
- глобальные экологические проблемы; 

Уметь: 
- устанавливать связь между природными 
процессами и процессами, протекающими в 
техносфере; 

- объяснять комплексность современных проблем 
природопользования и экологии; 

Владеть: 
- знаниями из физики, химии, биологии для анализа 
комплексности международных проблем 
природопользования и экологии. 

ОПК-6 
(в 
части) 

Владеет знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей среды 

Знать:   
- роль экологических ограничений в экономическом 
развитии; 

- взаимосвязи между социальными, экономическими 
и экологическими аспектами устойчивого развития 
человечества; 

- основные подходы к экологической оценке. 

Уметь: 

- анализировать явления, происходящие в обществе, 
экономике с учетом экологического фактора и 
природно-ресурсных ограничений; 

Владеть: 

- знаниями из экономики и права для анализа 
комплексности международных проблем 
природопользования и экологии; 

- методами экологической оценки. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Международные комплексные проблемы природопользования и экологии» 

относится к блоку «дисциплин по выбору». 
Необходимость изучения данной дисциплины в первом и втором семестрах первого курса 

продиктована необходимостью сформировать у студентов понимание комплексности 
современных проблем природопользования, их естественно-научный, социально-
экономический, технологический и технический характер; необходимости использования для 
решения этих проблем знаний из биологии, химии, физики, наук о Земле и обществе, 
технических и управленческих наук. Знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «Международные комплексные проблемы природопользования и экологии», далее 
будут использованы в ходе изучения таких дисциплин как «Основы природопользования», 
«Устойчивое развитие современного мира», «Экологическая экспертиза и ОВОС», 
«Техногенные системы и экологический риск», «Экологическая политика России», 
«Экологическая политика зарубежных стран». 

Дисциплина изучается на первом курсе в первом и втором семестрах (в 
соответствии с учебным планом). 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 
 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 144  

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
34 

4 

Лекции 26 

Практические занятия/семинары, в том числе: 8 

         Аудиторная контрольная работа 3 

Самостоятельная работа, всего:  

в том числе: 
110 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

110 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 



5 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

 

№ 
п/п 

Тема 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
ое
мк
ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

Ф
ор
мы

 т
ек
ущ

ег
о 
ко
нт
ро
ля

 
ус
пе
ва
ем
ос
ти

 

аудиторные учебные 
занятия самостоят. 

работа 
обучающихся 

  

  
всего лекции 

Семинары, 
практические 

занятия 

1 Тема 1. Комплексный 
характер системы 
современных 
экологических знаний 

16 2 2 12 Контрольная работа 
№1 

2 Тема 2. Комплексный 
характер экологизации 
практической 
деятельности  

16 2 2 12 Контрольная работа 
№1 

3 Тема 3. Комплексный 
характер объектов 
изучения экологии 

16 2 2 12 Контрольная работа 
№2 

4 Тема 4. Комплексный 
характер причин 
современных проблем 
природопользования и 
экологии (на разных 
уровнях) 

16 2 2 12 Контрольная работа 
№2 

5 Тема 5. Комплексный 
характер экологической 
оценки 

10 2 - 8 Контрольная работа 
№3 

6 Тема 6. Комплексный 
характер решения 
проблем 
природопользования и 
экологии на 
международном уровне 

10 2 - 8 Контрольная работа 
(за семестр) 
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7 Тема 7. Комплексный 
характер решения 
проблем 
природопользования и 
экологии на 
национальном уровне 

10 2 - 8 Контрольная работа 
(за семестр) 

8 Тема 8. Комплексный 
характер проблемы 
загрязнения 
окружающей среды и 
её решения 

20 4 - 16 Контрольная работа 
(за семестр) 

9 Тема 9. Комплексный 
характер проблемы 
истощения и 
рационального 
использования 

20 4 - 16 Контрольная работа 
(за семестр) 

10 Тема 10. 
Комплексный 
характер деятельности 
эколога-
природопользователя  

10 2 - 8 Контрольная работа 
(за семестр) 

 ИТОГО: 144 26 8 110  

 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Комплексный 
характер системы 
современных 
экологических знаний 

Три подхода к определению понятия «экология»: биологический, 
экосистемный и как к науке о взаимосвязях сложных иерархических 
систем в природе и обществе. Применение принципа универсального 
эволюционизма к системе экологических знаний: развитие современной 
системы экологических знаний. Увеличение объектов экологических 
исследований – как общая тенденция развития науки в ХХ веке. 
Включение в число объектов экологических исследований человека, 
создаваемых человеком экосистем, эколого-экономических систем – 
ретроспективный анализ (роль чикагской школы социологов, В.И. 
Вернадского, М.Я. Лемешева). Предмет современных экологических 
исследований, как связь объектов изучения экологии с окружающей 
средой.  
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Антропология и экология. Экология человека.  
2. Палеонтология и экология. Палеоэкология. 
3. География и экология. Ландшафтная экология. 
4. Геология и экология. Геоэкология. 
5. Химия и экология. Химическая экология. 
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6. Философия и экология. Философия экологии. 
7. Экономика и экология: экологическая экономика, экономика 
природопользования, зеленая экономика. 
8. Политология и экология. Экополитология. 
9. Юридические науки и экология. Экологическое право (в т.ч. 
международное).  
10. История и экология. Экологическая история. 
11. Социология и экология: экологическая социология и социальная 
экология. 
12. Этика и экология. Экологическая этика. 
13. Психология и экология. Психологическая экология. 

Тема 2. Комплексный 
характер экологизации 
практической 
деятельности  

Практикоориентированность современных экологических знаний. 
Экологизация практической деятельности – как универсальная 
тенденция в последней трети ХХ, начале ХХI вв. Примеры экологизации 
из различных сфер практической деятельности (инженерно-технической, 
агротехнической, экономико-управленческой, юридической, 
педагогической, медицинской, профессий гуманитарного профиля, 
вооружённых сил). 
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Комплексный характер рекреационной экологии. Экологический 
туризм. 
2. Судебно-экологическая экспертиза. 
3. Промышленная экология (по отраслям). 
4. Примеры экологизации деятельности предприятий ТЭК. 
5. Экология околоземного комического пространства. 
6. Экологический менеджмент. 
7. Экологические налоги. 
8. Ответственное финансирование – как проявление экологизации 
банковской деятельности. 
9. Корпоративная социальная ответственность – как проявление 
экологизации бизнеса. 
10. Экологическая журналистика. 
11. Экологический маркетинг, PR и реклама. 
12. Экологическая дипломатия. 
13. Экологизация образования. Образование в интересах устойчивого 
развития. 

Тема 3. Комплексный 
характер объектов 
изучения экологии 

Общесистемные свойства биологических и экологических систем: 
открытость, гетерогенность, эмерджентность и т.п.. Классификация 
экологических факторов. Методы изучения экологических объектов (в 
соответствии с тремя подходами к определению понятия «экология»). 
Уровни системной эволюционной организации живого (по В.В. Рево). 
Особенности и свойства систем надорганизменного уровня. 
Особенности живых организмов, их популяций, сообществ, 
естественных экосистем, природно-антропогенных объектов, 
биосферы, социоэкосистем и эколого-экономических систем – как 
объектов изучения экологии.  
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Общая теория систем, кибернетика, системный анализ – как важные 
составляющие методологии экологических исследований. 
2. Опишите биотические и абиотические компоненты пресноводной 
экосистемы. 
3. Приведите примеры экологических факторов (и их изменение), 
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воздействующих на Вас в течение Вашего дня.  
4. Приведите примеры патологий для каждого из пяти уровней 
системной эволюционной организации живого. 
5. Почему агроценозы более подвержены уничтожению вредителями, 
чем естественные экосистемы? 
6. Что понимают под устойчивостью систем? Чем она обеспечивается? 
7. Что понимают под поведением системы?  
8. Устойчивость и развитие (на примере различных объектов изучения 
экологии).  
9. Какие факторы влияли на развитие биосферы в наибольшей степени 
и обуславливают ее современное состояние? 
10. Приведите примеры комплексных международных исследований в 
области природопользования и экологии. 

Тема 4. Комплексный 
характер причин 
современных проблем 
природопользования и 
экологии (на разных 
уровнях) 

Потребности человека: определение, подходы к классификации, примеры. 
Сложившиеся модели потребления и производства – как основная причина 
современных экологических проблем. Развитие современной экономики за 
счёт сферы вторичных потребностей. Научно-технический прогресс – как 
фактор появления и решения экологических проблем. Противоречия законов 
развития экосистем и современного общества. Комплексный характер 
использования природных ресурсов. Комплексный характер причин 
современных проблем природопользования и экологии на локальном, 
региональном и глобальном уровне, примеры. 
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Как связаны между собой потребности людей, их 
деятельность и природа? 
2. Обоснуйте связь между качеством удовлетворения первичных 
врожденных потребностей людей и ростом вторичных, в том числе 
ложных потребностей, поясните на конкретных примерах. 
3. Сформулируйте известные вам закономерности и принципы, 
отражающие взаимодействие природы и общества и имеющие значение 
для природопользования. 
4. Какой точки зрения придерживаетесь Вы: возможно ли решение 
существующих проблем природопользования и экологии при 
доминировании рыночных отношений в экономике? 
5. На примере лесопользования поясните комплексный характер 
современного природопользования. 
6. Какие отрасли мирового хозяйства оказывают наибольшее 
негативное воздействие на состояние биоты и биоразнообразия и 
почему этот процесс необходимо остановить? 
7. Какие антропогенные факторы способствуют изменению 
энергетического баланса в биосфере и почему этот процесс 
необходимо остановить? 

Тема 5. Комплексный 
характер экологической 
оценки 

Доступ к экологической информации – как важнейшая норма 
гражданского права. Источники экологической информации. 
Международная и российская терминология в области экологической 
оценки. История развития системы экологической оценки. Основные 
элементы экологической оценки в России и в мире. Особенности 
российской системы экологической оценки. Основные нормативные 
документы, определяющие процесс экологической оценки в России. 
Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" (с актуальными изменениями). Критерии оценки 
экологической обстановки территорий для выявления зон 
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чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Социальная 
лицензия. Этнологическая экспертиза. 

Тема 6. Комплексный 
характер решения 
проблем 
природопользования и 
экологии на 
международном уровне 

Уровни решения экологических проблем: международный, уровень 
интеграционных объединений, двусторонних отношений, 
корпоративный. Международный характер таких экологических 
проблем как трансграничные переносы; экологические проблемы 
макрорегионов; экологические проблемы системного характера, 
проявляющиеся на определенных этапах техногенеза; межстрановые 
конфликты природопользования. «Международность» экологических 
проблем и проблем природопользования по объектам охраны 
окружающей среды: объекты, которые находятся в пределах 
международных пространств (Космос, атмосферный воздух, Мировой 
океан и Антарктида); либо перемещаются по территории различных 
стран (мигрирующие виды животных); объекты, которые не входят в 
юрисдикцию государств и не являются чьим-либо национальным 
достоянием; осваиваются и охраняются на основании различных 
Договоров, Конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия 
международного сообщества. Формы международного сотрудничества 
в области охраны окружающей природной среды: международный 
экологический мониторинг важнейших природных систем и объектов; 
научно-техническое сотрудничество, обмен информацией 
экологического содержания, совместное осуществление 
природоохранных мероприятий и т.д.. 

Тема 7. Комплексный 
характер решения 
проблем 
природопользования и 
экологии на 
национальном уровне 

Система методов решения экологических проблем и проблем 
природопользования. Методы информационные (мониторинг 
окружающей среды, исследования, просвещение, просвещение, 
прогнозирование и др.); предупредительные в т.ч. административные 
правовые и контрольные (нормы права, стандарты, разрешения и др.) и 
экономические (субсидии, льготные займы, ускоренная амортизация и 
др.); принудительные, в т.ч. взыскания (платежи, налоги, штрафы и др.) 
и ответственность (запрет работ, ограничение деятельности и др.). 
Особенности использования методов решения экологических проблем 
в разных странах. 

Тема 8. Комплексный 
характер проблемы 
загрязнения 
окружающей среды и 
её решения 

Техногенные эмиссии и воздействия. Загрязнение атмосферы, 
природных вод, почв, радиационное загрязнение, физическое волновое 
загрязнение среды. Природно-антропогенные механизмы проблем 
изменения климата, истощения озонового слоя, кислотных осадков, 
смога, загрязнения Мирового океана, эфтрофикации водоёмов, 
сокращения биоразнообразия. Проблема накопления отходов: 
причины, последствия. Комплексный характер решения указанных 
проблем. Биоаккумуляция. Техногенные экопатологии человека 
(болезнь Миномата, Итай-Итай и др.), вызванные загрязнением 
окружающей среды. Экологическая составляющая качества жизни 
современного человека. Средообразующая и средорегулирующая роль 
биоты.  

Тема 9. Комплексный 
характер проблемы 
истощения и 
рационального 
использования 

Техногенез. Обмен веществ техносферы. Ресурсы техносферы и их 
использование. Земля, земельные ресурсы. Вода, водные ресурсы. 
Биоресурсы техносферы. Энергоресурсы. Минеральные ресурсы. 
Масштабы воздействия человечества на биосферу на современном 
этапе техногенеза. Основные условия рационального 
природопользования. Основные составляющие рационального 
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природных ресурсов 
и её решения 

использования ресурсов: ресурсосбережение, интенсивный характер 
природопользования, комплексный характер использования природных 
ресурсов, цикличность и малоотходность производств и т.д..  

Тема 10. 
Комплексный 
характер 
деятельности эколога- 
природопользователя  

Комплексный характер подготовки специалистов экологов-
природопользователей. Требования работодателей и кадровых агентств 
к подготовке экологов. «Зелёный» рынок труда в России и за рубежом. 
Области профессиональной деятельности экологов-
природопользователей: проектные, изыскательские, научно-
исследовательские, производственные, маркетинговые, 
консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, 
экспертные отделы и т.д.. Виды профессиональной деятельности 
эколога-природопользователя: производственно-технологическая; 
контрольно-ревизионная; организационно-управленческая; научно-
исследовательская; проектная; педагогическая. Примеры должностных 
обязанностей и показателей эффективности работы эколога в 
вышеуказанных сферах. Эко KPI на корпоративном уровне.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
- самостоятельное изучение учебной, научной и научно-популярной литературы по 

темам курса, выполнение заданий преподавателя (см. таблицу ниже – п.5.2); 
- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 

преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 
-  самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний; 
-  самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний. 
 

 5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной работы 
студентов 

Тема Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Комплексный 
характер системы 
современных 
экологических знаний 

Изучить статью: Алиев Р.А., Авраменко А.А. К вопросу о структуре 
современной системы экологических знаний. В сб. Новая наука: 
современное состояние и пути развития: Международное научное 
периодическое издание по итогам Международной научно-
практической конференции (09 декабря 2015 г. г. Стерлитамак) / в 3 ч. 
Ч.1 – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. С. 11-13. Задание: привести 
примеры учебных пособий или монографий или статей  или публикаций 
в Интернете по указанным на рис.1 областям экологических знаний (5-6 
примеров). 

Тема 2. Комплексный 
характер экологизации 
практической 
деятельности 

Изучить статью: Алиев Р.А., Авраменко А.А. К вопросу о структуре 
современной системы экологических знаний. В сб. Новая наука: 
современное состояние и пути развития: Международное научное 
периодическое издание по итогам Международной научно-
практической конференции (09 декабря 2015 г. г. Стерлитамак) / в 3 ч. 
Ч.1 – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. С. 11-13. Задание: привести 
примеры учебных пособий или монографий или статей или публикаций 
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в Интернете по указанным на рис.2 областям практической 
деятельности, с учётом их экологизации (5-6 примеров). 

Тема 3. Комплексный 
характер объектов 
изучения экологии 

Изучить п.2.1 Свойства живых систем (стр. 226 - 234) учебника Акимова 
Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. 
В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. 
- (Серия «Золотой фонд российских учебников») 

Тема 4. Комплексный 
характер причин 
современных проблем 
природопользования и 
экологии (на разных 
уровнях) 

Изучить п.6.2 Потребности человека (стр. 126 - 128) учебного пособия  
Экология и рациональное природопользование : учеб.пособие для студ. 
учреждений высш. проф. Образования / [Я.Д. Вишняков, А.А. 
Авраменко, Г.А. Аракелова, С.П. Киселева]; под ред. Я.Д. Вишнякова - 
М. : Издательский центр «Академия», 2013 – 364 с. – (Сер. Бакалавриат) 

Тема 5. Комплексный 
характер 
экологической оценки 

Изучить статью: Авраменко А.А. Социальная лицензия // VII Невский 
международный экологический конгресс: дополнительные материалы : 
сб. докл. : Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ. г.Санкт-Петербург. 2016. с 3-6. 

Тема 6. Комплексный 
характер решения 
проблем 
природопользования и 
экологии на 
международном 
уровне 

Изучить статью: Алиев Р.А. Глобальные эколого-энергетические 
тренды. Сборник статей международной исследовательской 
организации "Cognitio" по материалам ХІІІ международной научно-
практической конференции: «Актуальные проблемы науки ХХІ века» 2 
часть, г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, 
академический уровень). – М.: Международная исследовательская 
организация "Cognitio", 2016. С. 70-73 

Тема 7. Комплексный 
характер решения 
проблем 
природопользования и 
экологии на 
национальном уровне 

Изучить п. 11.5 Государственные органы управления 
природопользованием и охраной окружающей среды в России (стр. 329 - 
326) учебного пособия  Экология и рациональное природопользование : 
учеб.пособие для студ. учреждений высш. проф. Образования / [Я.Д. 
Вишняков, А.А. Авраменко, Г.А. Аракелова, С.П. Киселева]; под ред. 
Я.Д. Вишнякова - М. : Издательский центр «Академия», 2013 – 364 с. – 
(Сер. Бакалавриат) 

Тема 8. 
Комплексный 
характер проблемы 
загрязнения 
окружающей среды 
и её решения 

Изучить Главу 7 Техногенное загрязнение среды (стр. 285 - 342) 
учебника Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек - Экономика - 
Биота - Среда [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Т. 
А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников») 

Тема 9. 
Комплексный 
характер проблемы 
истощения и 
рационального 
использования 
природных ресурсов 
и её решения 

Изучить Главу 6 Экономика: техносфера и потребление природных 
ресурсов (стр. 235 - 284) учебника Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. 
Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия «Золотой фонд 
российских учебников») 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
темы дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и её формулировка 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1. Комплексный 
характер системы 
современных 
экологических знаний 

ОПК – 2 (в части): Владеет базовыми 
знаниями фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; 
знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, глобальных 
экологических проблемах. 

Собеседование 
(устный опрос): 
обсуждение вопросов 
к семинару по теме 1 
Тестовая контрольная 
работа №1 
Зачёт 

2 Тема 2. Комплексный 
характер экологизации 
практической 
деятельности  

ОПК-6 (в части): Владеет знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Собеседование 
(устный опрос): 
обсуждение вопросов 
к семинару по теме 1 
Тестовая контрольная 
работа №1 
Зачёт 

3 Тема 3. Комплексный 
характер объектов 
изучения экологии 

ОПК – 2 (в части): Владеет базовыми 
знаниями фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в 
экологии и природопользования; 
знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, глобальных 
экологических проблемах. 

Собеседование 
(устный опрос): 
обсуждение вопросов 
к семинару по теме 1 
Тестовая контрольная 
работа №2 
Зачёт 

4 Тема 4. Комплексный 
характер причин 
современных проблем 
природопользования и 
экологии (на разных 
уровнях) 

ОПК-6 (в части): Владеет знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Собеседование 
(устный опрос): 
обсуждение вопросов 
к семинару по теме 1 
Тестовая контрольная 
работа №2 
Зачёт 

5 Тема 5. Комплексный 
характер экологической 
оценки 

ОПК-6 (в части): Владеет знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Собеседование 
(устный опрос): 
обсуждение вопросов 
к семинару по теме 1 
Тестовая контрольная 
работа №2 
Зачёт 
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6 Тема 6. Комплексный 
характер решения 
проблем 
природопользования и 
экологии на 
международном уровне 

ОПК-6 (в части): Владеет знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Контрольная работа 
(за семестр) 
Зачёт 

7 Тема 7. Комплексный 
характер решения 
проблем 
природопользования и 
экологии на 
национальном уровне 

ОПК-6 (в части): Владеет знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Контрольная работа 
(за семестр) 

Зачёт 
8 Тема 8. Комплексный 

характер проблемы 
загрязнения 
окружающей среды и 
её решения 

ОПК-6 (в части): Владеет знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Контрольная работа 
(за семестр) 

Зачёт 

9 Тема 9. Комплексный 
характер проблемы 
истощения и 
рационального 
использования 
природных ресурсов 
и её решения 

ОПК-6 (в части): Владеет знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Контрольная работа 
(за семестр) 
Зачёт 

10 Тема 10. 
Комплексный 
характер деятельности 
эколога- 
природопользователя  

ОПК-6 (в части): Владеет знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Контрольная работа 
(за семестр) 
Зачёт 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Собеседование 

(устный опрос) 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки по вопросам для обсуждения  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения  

2 Контрольное 
тестирование / 
тестовая 
контрольная 

Письменная работа, состоящая из тестовых 
заданий. Первая тестовая контрольная работа 
проводится на семинарском занятии, после 
изучения первых трех тем программы. Вторая 

Тест 
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работа тестовая контрольная работа проводится после 
изучения тем №№ 4-6, ориентировочно на 
предпоследнем семинарском занятии. 

3 Зачет Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки по вопросам к зачету 

Вопросы для 
подготовки к 
зачёту 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
Вид работы Оценка/ 

Процент 
Описание критериев оценки 

Собеседование 
(устный опрос) 

А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный. Самостоятельность в 
подборе фактического материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 
Активное участие в дискуссиях при проведении семинара.  

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов. 
Самостоятельность в подборе фактического материала и 
аналитическом отношении к нему. Высокая дискуссионная и 
когнитивная активность 

С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен. При ответе 
используется только материал лекций. Средняя дискуссионная и 
когнитивная активность 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал лекций при ответе 
используется не полностью. Низкая дискуссионная и когнитивная 
активность 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок. Материал лекций 
при ответе используется фрагментарно. Пассивное аудирование 

F (менее 
60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму. При ответе не 
используется материал лекций. Пассивное аудирование 

Контрольное 
тестирование / 
тестовая 
контрольная 
работа 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их значительную 
часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 
D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 
Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
F (менее 
60%) 

Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

Ответ на зачёте А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный 
В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов 
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен 
D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок
Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 
F (менее 
60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 



15 
 

3а) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, полемика) по 
дисциплине «Международные комплексные проблемы природопользования и экологии» 

 
Семинар по теме «Комплексный характер причин современных проблем природопользования 

и экологии (на разных уровнях)» (тема 4 в программе дисциплины).  
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Как связаны между собой потребности людей, их деятельность и природа? 
2. Обоснуйте связь между качеством удовлетворения первичных врожденных 

потребностей людей и ростом вторичных, в том числе ложных потребностей, поясните на 
конкретных примерах. 

3. Сформулируйте известные вам закономерности и принципы, отражающие 
взаимодействие природы и общества и имеющие значение для природопользования. 

4. Какой точки зрения придерживаетесь Вы: возможно ли решение существующих 
проблем природопользования и экологии при доминировании рыночных отношений в 
экономике? 

5. На примере лесопользования поясните комплексный характер современного 
природопользования. 

6. Какие отрасли мирового хозяйства оказывают наибольшее негативное 
воздействие на состояние биоты и биоразнообразия и почему этот процесс необходимо 
остановить? 

7. Какие антропогенные факторы способствуют изменению энергетического баланса в 
биосфере и почему этот процесс необходимо остановить? 

 
 
3б) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 
 
1. Накопление в живых организмах химических веществ, в т.ч. тяжелых металлов, 

вызвано следующим биологическим явлением: 
а) адаптация;   б) мутация;    в) биоаккумуляция;    г) биоиндикация;   д) гомеостаз. 
 
2. Причиной выпадения кислотных осадков является: 
а) изменение солнечной радиации;   
б) увеличением количества озона в атмосфере; 
в) повышение содержания углекислого газа в атмосфере; 
г) техногенные выбросы в атмосферу аммиака и сероводорода; 
д) техногенные выбросы в атмосферу оксидов азота и серы. 
 
3г) Вопросы для подготовки к зачёту 
 
1. Три подхода к определению понятия «экология» 
2. Система современных экологических знаний 
3. Примеры экологизации из различных сфер практической деятельности 
4. Общесистемные свойства биологических и экологических систем 
5. Классификация экологических факторов, примеры.  
6. Методы изучения экологических объектов (в соответствии с тремя подходами к 

определению понятия «экология»).  
7. Уровни системной эволюционной организации живого (по В.В. Рево).  
8. Особенности и свойства систем надорганизменного уровня. 
9. Потребности человека: определение, подходы к классификации, примеры.  
10. Сложившиеся модели потребления и производства – как основная причина 

современных экологических проблем.  
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11. Противоречия законов развития экосистем и современного общества, примеры.  
12. Комплексный характер причин современных проблем природопользования и экологии 

на локальном, региональном и глобальном уровне, примеры. 
13. Экологическая оценка: значение, примеры инструментов. 
14. Объекты охраны окружающей среды, имеющие международный статус, примеры. 
15. Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды, примеры. 
16. Система методов решения экологических проблем и проблем 

природопользования, примеры. 
17. Изменения климата: причины, последствия, возможности предотвращения 
18. Сокращение озонового слоя: причины, последствия, возможности 

предотвращения 
19. Сохранение биоразнообразия: причины, последствия, предпринимаемые меры 
20. Загрязнение Мирового океана: причины, последствия, возможности 

предотвращения. 
21. Кислотные осадки: причины, последствия, возможности предотвращения. 
22. Эфтрофикация водоёмов: причины, последствия, возможности предотвращения. 
23. Проблема накопления отходов: причины, последствия, возможности 

предотвращения 
24. Масштабы воздействия человечества на биосферу на современном этапе 

техногенеза.  
25. Основные условия рационального природопользования. 
26. Основные составляющие рационального использования ресурсов: 
27. Международное сотрудничество в преодолении экологических проблем  
28. Закономерности, отражающие взаимодействие в системе «природа - человечество» 
29. Области профессиональной деятельности экологов-природопользователей 
30. Виды профессиональной деятельности эколога-природопользователя 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной 

литературы 
 
а) официальные документы (в последней редакции): 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  
2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  
 
б) основная литература: 
1) Основы общей экологии и международной экологической политики: Учеб.пособие / 

Р.А. Алиев, А.А. Авраменко, Е.Д. Базилева и др.; под ред. Р.А. Алиева – М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2014. – 384 с. 

2) Григорьева И.Ю. Основы природопользования: Учебное пособие. – НИЦ ИНФРА-М, 
«Высшее образование: Бакалавриат», 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341082 

 
в) дополнительная литература: 
1) Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия «Золотой фонд российских 
учебников»). https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118249 

2) Экология и рациональное природопользование : учеб.пособие для студ. учреждений 
высш. проф. Образования / [Я.Д. Вишняков, А.А. Авраменко, Г.А. Аракелова, С.П. Киселева]; 
под ред. Я.Д. Вишнякова - М. : Издательский центр «Академия», 2013 – 364 с. – (Сер. 
Бакалавриат) 
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3) Авраменко А.А. Социальная лицензия // VII Невский международный экологический 
конгресс: дополнительные материалы : сб. докл. : Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ. г.Санкт-Петербург. 2016. с 3-6. 

4) Алиев Р.А., Авраменко А.А. К вопросу о структуре современной системы 
экологических знаний. В сб. Новая наука: современное состояние и пути развития: 
Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-
практической конференции (09 декабря 2015 г. г. Стерлитамак) / в 3 ч. Ч.1 – Стерлитамак: РИЦ 
АМИ, 2015. С. 11-13 

5) Алиев Р.А. Глобальные эколого-энергетические тренды. Сборник статей 
международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам ХІІІ международной 
научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки ХХІ века» 2 часть, г. 
Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М.: 
Международная исследовательская организация "Cognitio", 2016. С. 70-73 

 
г) Литература для факультативного чтения: 
 1) Ампилов А. Мир на пике, мир в пике. – М.: Селадо, 2015. – 392 с. 
2) Вайцзеккер Э., Харгроуз К., Смит М. и др. Фактор пять. Формула устойчивого роста: 

Доклад Римскому клубу. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 368 с. 
3) Пискулова Н.А. Экология и глобализация: монография / МГИМО(У) МИД России, 

Каф. междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. - М.: МГИМО-Университет, 2010. 
4) Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. 2-е издание, дополненное. –М.: Научный 

мир, 2011. – 224 с. 
5) Экология и экономика природопользования: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Э.В.Гирусова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2010 

 
д) Интернет-ресурсы, базы данных: 
1) www.ecowiki.ru, портал и сообщество экологических активистов 
2) www.eco.ria.ru, РИА-Новости, раздел «Экология» 
3) http://www.priroda.su, портал про окружающую природную среду 
4) ЮНЕП в России. Доклад GEO5  http://www.unepcom.ru/publications/geo5.html     
5) Направления деятельности ООН: изменяя мир к лучшему: 

http://www.un.org/ru/un60/60ways/envir.shtml 
6) Исследовательская сеть «Население-окружающая среда» (Population-Environment 

Research Network) (http: // www.populationenvironmentresearch.org) 
7) Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (http: // www.unep.org/) 
8) Российский совет по международным делам (Дорожная карта международного 

сотрудничества в Арктике: http://russiancouncil.ru/projects/project/?PROJECT_ID_4=9 
 

8) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид 
учебных 
занятий 

Организация деятельности студентов 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
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преподавателю на консультации, на практическом занятии 
Семинары На занятиях курса «Международные комплексные проблемы 

природопользования и экологии» преимущественно используется такая 
форма семинара, как развернутая беседа. Она предполагает подготовку 
всех студентов по каждому вопросу, ответы студентов (по их желанию или по 
вызову преподавателя) и их обсуждение; сообщения (краткие информативные 
или полноценные доклады (до 10 мин) студентов (по их желанию), 
дополняющие материал лекций; вступление и заключение преподавателя. 
Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в 
подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 
отбирать наиболее существенные из них. Выступление студента должно 
соответствовать требованиям логики, включать: четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точную формулировку; неукоснительную 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без 
неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования; доказательность, 
непротиворечивость и полноту аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. Желательно, чтобы студент излагал 
материал свободно – не читая законспектированный текст «по листочку». 
Прикованность к конспекту, объясняется обычно следующими причинами: а) 
плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его 
полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую 
последовательность высказываемых положений, скомкать выступление; б) 
недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без 
достаточного осмысливания его; г) как исключение, материал списан у 
товарища или же используется чужой конспект. Любая из перечисленных 
причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или же просто 
недобросовестной подготовке студента к занятию. Известно, что творческая 
атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от содержания и формы 
докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее выступление или 
доклад, тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны 
желание принять участие в обсуждении, высказать свое мнение. Следует 
заменить о том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа 
наполовину вхолостую. Важно научиться во время выступления 
поддерживать постоянную связь с аудиторией, быстро, не теряясь, 
реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, 
требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к 
аудитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со 
слушателями помогает лучше выразить свою мысль, реакция аудитории 
позволяет почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без 
«обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с 
самим собой, обращение в пустоту. Поэтому, на семинаре неплохо ввести в 
традицию анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, 
дикции, поведения за кафедрой, характера общения с аудиторией. 
Слушателям, по возможности, не следует прерывать выступление своими 
замечаниями и комментариями. Вопросы, задаваемые выступающему, 
должны быть связаны с темой выступления, точно сформулированы. 
Другой формой семинара является семинар-диспут. Эта форма наиболее 
удобна для выработки навыков полемики. Диспут как элемент обычного 
семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 
планируется им.  
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Подготовка 
к зачёту  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

9) Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса. 

Используемые информационные справочные системы: 

- Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон.ресурс]. Доступна в НБ МГИМО. 
Режим доступа в сети интернет (с установленными ограничениями): http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. Доступна в НБ 
МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными ограничениями): 
http://www.consultant.ru  

- http://www.cntd.ru/ - профессиональной справочной системы ТЕХЭКСПЕРТ; 

 

10) Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft Power Point 
(или в совместимой программе) и выходом в сеть Internet; проектор, экран, доска (меловая 
магнитная). 

 

11) Иные сведения и материалы 

Программой курса предусматривается встреча с представителями профильных 
отделов министерств и ведомств Российской Федерации; Международных и 
Российских общественных экологических организаций; специалистами и 
руководителями экологических служб компаний; руководителями и ведущими 
специалистами компаний, специализирующимися на решении экологических проблем, 
оказании соответствующих услуг, производстве и продвижении экологичных услуг и 
товаров. 
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12.Лист регистрации внесенных изменений 

 
Лист регистрации внесенных изменений  
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