
1 
 

 
 
 

 



2 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Экология землепользования»  является 
формирование у студентов навыка оценки воздействия неблагоприятных факто-
ров на окружающую среду и проведения мероприятий по повышению эффек-
тивности рационального использования земель. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
          В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 120700.62 
Землеустройство и кадастры дисциплина «Экология землепользования» отно-
сится к дисциплинам по выбору студента математического и естественно-
научного цикла.  
          Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов после изуче-
ния следующих дисциплин: экология, почвоведение и инженерная геология, 
ландшафтоведение. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- Знать: структуру экосистемы, взаимоотношения организмов и среды, эко-

логию и здоровье человека, глобальные проблемы окружающей среды, экологи-
ческие функции почвы, понятие об агроэкосистемах и их почвенно-биотическом 
комплексе; 

- Уметь: оценивать состояние агроландшафтов, проводить элементарный 
экологический мониторинг, определять степень деградации почвенного покрова, 
создать условия для сохранения биологического разнообразия, оценивать эколо-
гическую эффективность природоохранных мероприятий. 

Дисциплина «Экология землепользования» является базовой для изучения 
следующих дисциплин: планирование использования земельных ресурсов, зем-
леустроительный менеджмент. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения дисцип-

лины «Экология землепользования» 
 

          Дисциплина «Экология землепользования» направлена на формирование у 
студентов профессиональной компетенции: «Способность применять знания об 
основах рационального использования земельных ресурсов, системных показа-
телях повышения эффективности использования земель экологической и эконо-
мической экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического 
развития территории» (ПК–1). 
          В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать: принципы рациональной организации территории землепользова-
ния, иметь представление о мероприятиях, направленных на охрану земель и пе-
редовом опыте по их охране и рациональному использованию, типы ландшаф-
тов, основные законы, принципы и правила рационального и экологического 
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землепользования, характер и виды естественного и антропогенного загрязне-
ния, экологический мониторинг окружающей среды; 

- Уметь: определять степень антропогенной нарушенности территории, 
выявлять по имеющимся материалам (аналитическим, картографическим), эко-
логическое состояние природных сред в разрезе природных комплексов (атмо-
сферы, поверхностных и подземных вод, почв, растительности), читать экологи-
ческие карты и выявлять критические экологические зоны, проводить экологи-
ческую экспертизу состояния сельскохозяйственных ландшафтов, землеустрои-
тельных проектов, лесохозяйственных, гидромелиоративных и других схем, свя-
занных с изменениями в ландшафтах. 

- Владеть: методами проведения экологической и экономической экспер-
тизы программ, схем и проектов социально-экономического развития террито-
рии, методиками оценки использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
«Экология землепользования» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 18 ч. 
 

Таблица 1 
 

Структура и содержание дисциплины «Экология землепользования» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр  

 
 

1. 

Предмет «Экология землепользования». 
Экология. Методы экологических иссле-
дований. Использование экологических 
исследований при землеустройстве и 
для земельно-кадастровой оценки зе-
мель. 

1 Л  В 2   КЛ  

2. Экологические законы, принципы и пра-
вила. 

1 ЛЗ    Т 2 2 ВК ПО 5 

 
3. 

Ландшафтно-типологическая карта хо-
зяйства. 

2 ЛЗ Т 2 2 ТК ПО 
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4. 

Биосфера Земли. Биосфера и ноосфера. 
Экосистемы. Биогеохимические циклы 
биосферы. Биогеохимические кругово-
роты основных химических элементов в 
биосфере. 

3 Л  В 2   КЛ  

 
5. 

Экосистемы: понятие, структура, клас-
сификация. Расчет степени антропоген-
ной преобразованности территории. 

3 ЛЗ  Т 2  ТК ПО  

6. Потоки вещества и энергии в экосисте-
мах. Концепция продуктивности экоси-
стем. Построение экологических пира-
мид. 

4 ЛЗ  Т 2 2 ТК ПО  

 
 
 

7. 

Естественные и антропогенные 
ландшафты. Ландшафты и агроланд-
шафты, их морфологическая структура. 
Естественные, искусственные, сельско-
хозяйственные биоценозы. Роль земле-
устройства в формировании агроланд-
шафтов и агроценозов. 

5 Л  В 2   КЛ  

8. Экологическая оценка состояния поч-
венно-земельных ресурсов и мероприя-
тия по уменьшению и сокращению их 
деградации. 

5 ЛЗ  Т 2  ТК ПО  

9. Определение размеров эрозии почвы на 
территории хозяйства и экологическая 
оценка состояния территории. 

6 ЛЗ  КС 2 2 ТК УО  

 
 
 
 

10. 

Теоретические основы экологии земле-
владения и землепользования. Свойства 
земли, ее значение в разных отраслях 
хозяйства. Земли с особым правовым 
режимом использования. Обеспечение 
экологической устойчивости землевла-
дений и землепользований. 

7 Л  Т 2   КЛ  

 
11. 

Изучение различных методов ведения 
мониторинга и кадастра земель для 
экологических целей. 

7 ЛЗ  КС 2 2 ТК УО  

 
 

12. 

Схема размещения земель с особым 
правовым режимом использования и 
схема негативного антропогенного 
воздействия. Составить схемы. 

8 ЛЗ  КС 2  РК  УО 25 

 
 

13. 

Государственный мониторинг зе-
мель и земельный кадастр. Основные 
задачи мониторинга земель. Государ-
ственный земельный кадастр и его ис-
пользование для решения экологиче-
ских задач. 

9 Л  В 2   КЛ 

 
 
 
 

 
 

14. 

Государственный мониторинг земель. 
Выбрать место, метод и способ его 
проведения. 
 

9 ЛЗ    Т 2  ТК ПО  
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15. 
Система показателей государственно-
го мониторинга и кадастра земель для 
конкретных землевладений и админи-
стративных районов. 

10 ЛЗ Т 2 2 ТК ПО  

 
 
 
 

16. 

Система землеустройства на эколо-
го-ландшафтной основе. Основные 
теоретические положения землеуст-
ройства на эколого-ландшафтной осно-
ве. Экологические и природоохранные 
задачи землеустройства. Выбор при-
оритетных направлений в использова-
нии земель на эколого-ландшафтной 
основе.  

11 Л  Т 2   КЛ  

17. Экологический анализ землеустрои-
тельных проектов. 

11 ЛЗ  КС 2  ТК УО  

 
 

18. 

Анализ проектов межхозяйственного 
землеустройства с точки зрения при-
родоохранной эффективности разме-
щения земельных массивов и границ 
землевладений и землепользований. 

12 ЛЗ  КС 2 2 ТК УО  

 
 
 
 

19. 

Роль землеустроительной службы в 
обеспечении экологически устойчи-
вого землепользования. Разработка и 
осуществление проектов землеустрой-
ства. Государственный земельный 
контроль. Основные виды нарушений зе-
мельного законодательства. 

13 Л  Т 2   КЛ  

 
 

20. 

Анализ проектов внутрихозяйствен-
ного землеустройства с точки зрения 
экологически целесообразного разме-
щения производственных центров, 
угодий и севооборотов. 

13 ЛЗ  Т 2  ТК ПО  

 
21. 

Анализ рабочих проектов с точки зре-
ния эффективности планируемых поч-
возащитных мероприятий. 

14 ЛЗ  КС 2 2 ТК УО  

 
 
22. 

Охрана земельных ресурсов и эко-
номика природопользования. Основ-
ные виды воздействий на земельные 
ресурсы и их состояние. Загрязнение 
почвенного покрова.  

15 Л  В 2   КЛ  

23. Охрана земельных ресурсов. 
Картограмма эрозии почв. 

15 ЛЗ  КС 2  ТК УО  

 
24. 

Определение ущерба от загрязнения 
земельных массивов химическими и 
другими веществами. 

16 ЛЗ КС 2 2 ТК УО  

 
 

25. 

Экономика и экология. Основные 
понятия экономики природопользова-
ния. Убытки собственников земли, 
землевладельцев, землепользователей 
и потери сельскохозяйственного про-
изводства. 

17 Л  Т 2   КЛ  
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26. 
Расчет и оценка загрязнения почв тя-
желыми металлами в условиях Сара-
товской области. 

17 ЛЗ  Т 2  ТК ПО  

 
27. 

Экономическая оценка земель земле-
владельцев и землепользователей с 
учетом экологической ситуации. 

18 ЛЗ  Т 2  
РК  

 
ТР 

УО 
 
Р 

25 
 
5 

28. Выходной контроль      ВыхК З 19 
Итого:    54 18   54 
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие. 
Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, В – лекция-
визуализация, КС – круглый стол. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, З 
– зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Экология землепользования» и повышения его эффективности используются 
как традиционные педагогические технологии, так  и методы активного обуче-
ния: лекция-визуализация, круглый стол 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и инте-
рактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 30 % аудитор-
ных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 
 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  
и выходного контролей 

 
Вопросы входного контроля  

 
1. Понятие экологии, ее задачи и связь с другими дисциплинами. 
2. Современное состояние окружающей природной среды. 
3. Методы экологических исследований. 
4. Понятия популяция, численность и плотность популяции. 
5. Понятия среда, условия существования, экологические факторы. 
6. Классификация экологических факторов. 
7. Абиотические факторы. 
8. Биотические факторы (виды биотических отношений). 
9. Антропические факторы. 
10. Роль В.И. Вернадского в формировании научного представления о биосфере. 
11. Понятия «живое вещество»,    «косное вещество» и «биокосное вещест-
во». 
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12. Биотическая и трофическая структуры экосистем.  
13. Понятия экосистема и биогеоценоз. Классификация экосистем. 
14. Агроэкосистемы, их отличия от природных систем. 
15. Классификация агроэкосистем.  
16. Понятия и отличия агроэкосистем от природных систем. 
17. Потоки вещества и энергии в экосистемах. 
18. Пищевая цепь, типы пищевых цепей.  
19. Трофические уровни.  
20. Экологические пирамиды. 
21. Химический состав земной коры, основные элементы ее состав-
ляющие. 
22. Минералы (дать определение), задачи минералогии. 
23. Кристаллическое и аморфное состояние твердых  минералов. 
Кристаллическая решетка. 
24. Формы кристаллических минералов в природе. Понятие – призма, 
куб, октаэдр, пирамида кристаллов, грани, ребра, вершины кристал-
лов. 
25. Почва и типы почв. 
26. Эрозия и  виды эрозий. 
27. Почвообразующие факторы. 
28. Ландшафт и классификация ландшафтов. 
29. Почвы  Саратовской области. 



 

8 
 

8
 

Вопросы рубежного контроля №1 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1. Предмет «Экология землепользования». Определение. 
2. Методы экологических исследований. 
3. Определение Землеустройство и Земельный Кадастр. 
4. Свойства земли, ее значение в сельском хозяйстве.  
5. Особенности использования земли как компонента природной среды.  
6. Земли с особым правовым режимом использования. Перечислить. 
7. Государственные природные заказники. 
8.  Водоохранные зоны и прибрежные полосы малых рек. 
9. Государственные природные парки, национальные природные парки, ку-

рортные и лечебно-оздоровительные зоны, пригородные и зеленые зоны. 
10.  Рациональное использование земель. Понятие.  
11. Особенности функционирования антропогенных ландшафтов.  
12.  Принципы обеспечения экологической устойчивости землевладений и зем-

лепользований. 
13.  Мониторинг земель. Определение.   
14.  Задачи мониторинга земель.  
15.  Содержание мониторинга земель.  
16.  Виды и формы мониторинга земель.  
17.  Системы показателей, учитываемых при мониторинге земель.  
18.  Понятие кадастр природных ресурсов.  
19.  Особенности ведения земельного кадастра для экологических целей. 
20.  Природоохранные задачи землеустройства.  
21.  Основные экологические предпосылки проведения землеустройства.  
22.  Основные направления в использовании земель на эколого-ландшафтной 

основе.  
23.  Понятие экологически однородный участок и антропогенно обусловлен-

ный.  
24.  Эколого-ландшафтное районирование. Уровни. Схемы.  
25.  Основные особенности проектов землеустройства на эколого-ландшафтной 

основе. 
 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Федеральные и региональные программы по использованию природных ре-
сурсов.  
2. Климатическая характеристика территории по тепло- и влагообеспечению.  
3. Основные факторы природной среды и их показатели.  
4.Агропроизводственная оценка территории по распаханности и облесению.  
5. Меры по устранению негативных процессов загрязнения водоисточников.  
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6. Агропроизводстенная классификация почв Саратовской области.  
7. Состав и содержание природных ресурсов.  
8. Основные показатели тепло- и влагообеспеченности при учете роста и разви-
тия растений.  
9. Комплексная оценка факторов окружающей природной среды.  
10. Существующие проектные меры по рациональному использованию и охра-
не земель сельскохозяйственного назначения.  
11. Рельеф и его значение в сельскохозяйственном производстве.  
12. Литографические признаки почвогрунтов по гранулометрическому составу, 
сложению, наличию элементов питания ( NРК).  
13. Основные контролирующие показатели равновесия и устойчивости природ-
ной среды.  
14. Оценка тепло- и влагообеспеченности конкретной территории.  
15. Совершенствование мер по защите и охране окружающей природной среды.  
16. Природные и антропогенные негативные процессы при использовании при-
родных ресурсов.  
17. Орографические признаки расчлененности территории по крутизне и экспо-
зиции склонов.  
18. Характеристика показателей почвогрунтов в сельскохозяйственном произ-
водстве.  
19. Экологические нормирования и оценка экологического состояния природ-
ной среды.  
20. Проектные меры совершенствования тепло- и влагообеспеченности.  
21. Основные типы агроландшафтов Саратовской области.  
22. Особенности почвенного покрова Саратовской области на основе литологии 
и геоморфологии.  
23. Показатели эрозионных процессов.  
24. Существующие методы оценки почвогрунтов.  
25. Основные проектные меры рационального использования и охраны окру-
жающей среды. 
26. Комплексная эколого-хозяйственная оценка территории сельскохозяйствен-
ного предприятия.  
27. Использование результатов эколого-хозяйственного зонирования земель по-
селений в разработках градостроительных регламентов и налогообложения. 
 

 
Вопросы рубежного контроля № 2 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 
1.  Задачи государственного экологического контроля.  
2. Полномочия должностных лиц органов государственного экологического 

контроля. Перечислить.  
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3. Экологические требования при размещении земельных массивов землевла-
дений и землепользований.  

4. Экологические требования при проектировании и строительстве хозяйст-
венных объектов на территории землевладений и землепользовании.  

5. Экологические требования  при эксплуатации земельных угодий.  
6. Задачи государственных органов, осуществляющих государственный зе-

мельный контроль. 
7. Основные функции Государственного земельного комитета РФ. 
8.  Права государственных инспекторов по использованию и охране земель. 
9. Разделы землеустроительных проектов по формированию землепользова-

ний несельскохозяйственного назначения.  
10.  Разделы землеустроительных проектов при ограничении прав субъектов 

земельных отношений или ухудшении качества их земель. 
11.  Порядок определения и возмещения убытков. 
12.  Порядок установления и возмещения упущенной выгоды. 
13.  Порядок установления и возмещения потерь сельскохозяйственного произ-

водства. У 
14.  Ущерб от загрязнения земель. Методика подсчета. 
15.  Штраф за ущерб от загрязнения земель химическими веществами. Ведение 

подсчет.  
16.  Земельный налог с учетом экологических факторов. Методика подсчета. 
17.  Термин природопользование. Понятие.  
18.  Взаимоотношения экологии и экономики на разных этапах развития обще-

ства.  
19.  Экономическая оценка земель землевладельцев и землепользователей с 

учетом экологической ситуации. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Агроэкологическая оценка мелиоративного состояния орошаемых земель при 
землеустройстве.  
2. Использование агроэкономической оценки почвенных условий при проекти-
ровании. 
3. Эколого-хозяйственная оценка земель поселений. 
4. Источники загрязнения окружающей природной среды.   
5. Характер различий функционирования естественных природных ландшаф-
тов.  
6. Основные показатели процессов деградации почвенного плодородия.  
7. Категория сельскохозяйственного назначения при оценке склонов.  
8. Проектные меры по сохранению и восстановлению почвенного плодородия.  
9. Основные источники загрязнения водных систем.  
10. Виды загрязнения природной среды.  
11. Показатели по обеспечению равновесия и устойчивости природной среды.  
12. Оценка процессов деградации.  
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13. Существующие меры предотвращения эрозионных процессов.  
14. Земельный фонд и его использование в сельскохозяйственном производст-
ве.  
15. Виды загрязнения водных систем.  
16. Показатели загрязнения окружающей природной среды.  
17. Агроэкологическая типология сельскохозяйственных земель и их оценка.  
18. Природоохранные меры по охране, восстановлению и возмещению ущерба.   
19. Природно-ресурсный потенциал Саратовской области.  
20. Категория земель сельскохозяйственного назначения.  
21. Характеристика показателей мелиоративного состояния орошаемых земель.  
22. Характеристика загрязнения ОПС и ее оценка, ПД коэффициенты.   
23. Современные меры рационального использования и охраны земель.  
24. Тепло- и влагообеспеченность территории.  
25. Структура и содержание природно-ресурсного потенциала.  
26. Научно-обоснованное соотношение угодий земельного фонда в современ-
ных условиях.  
27. Совершенствование мер по защите и охране природной среды.  
28. Проектные меры по сохранению и восстановлению почвенного плодородия.  
29. Агроэкологическая оценка мелиоративного состояния орошаемых земель 
при землеустройстве.  
30. Использование агроэкономической оценки почвенных условий при проек-
тировании. 
31. Комплексная эколого-хозяйственная оценка территории сельскохозяйствен-
ного предприятия.  
32. Использование результатов эколого-хозяйственного зонирования земель по-
селений в разработках градостроительных регламентов и налогообложения. 
 

 
                                 Вопросы выходного контроля (зачета) 
 

1. Предмет «Экология землепользования». Определение. 
2. Определение Землеустройство и Земельный Кадастр. 
3. Свойства земли, ее значение в сельском хозяйстве.  
4. Особенности использования земли как компонента природной среды.  
5. Земли с особым правовым режимом использования. Перечислить. 
6. Государственные природные заказники. 
7.  Водоохранные зоны и прибрежные полосы малых рек. 
8. Государственные природные парки, национальные природные парки, ку-

рортные и лечебно-оздоровительные зоны, пригородные и зеленые зоны. 
9.  Рациональное использование земель. Понятие.  
10. Особенности функционирования антропогенных ландшафтов.  
11.  Принципы обеспечения экологической устойчивости землевладений и зем-

лепользований. 
12.  Мониторинг земель. Определение.   
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13.  Задачи мониторинга земель.  
14.  Содержание мониторинга земель.  
15.  Виды и формы мониторинга земель.  
16.  Системы показателей, учитываемых при мониторинге земель.  
17.  Понятие кадастр природных ресурсов.  
18.  Особенности ведения земельного кадастра для экологических целей. 
19.  Природоохранные задачи землеустройства.  
20.  Основные экологические предпосылки проведения землеустройства.  
21.  Основные направления в использовании земель на эколого-ландшафтной 

основе.  
22.  Понятие экологически однородный участок и антропогенно обусловлен-

ный.  
23.  Эколого-ландшафтное районирование. Уровни. Схемы.  
24.  Основные особенности проектов землеустройства на эколого-ландшафтной 

основе. 
25.  Задачи государственного экологического контроля.  
26.  Полномочия должностных лиц органов государственного экологического 

контроля. Перечислить.  
27.  Экологические требования при размещении земельных массивов землевла-

дений и землепользований.  
28.  Экологические требования при проектировании и строительстве хозяйст-

венных объектов на территории землевладений и землепользовании.  
29.  Экологические требования  при эксплуатации земельных угодий.  
30.  Задачи государственных органов, осуществляющих государственный зе-

мельный контроль. 
31.  Основные функции Государственного земельного комитета РФ. 
32.  Права государственных инспекторов по использованию и охране земель. 
33.  Разделы землеустроительных проектов по формированию землепользова-

ний несельскохозяйственного назначения.  
34.   Разделы землеустроительных проектов при ограничении прав субъектов 

земельных отношений или ухудшении качества их земель. 
35.   Порядок определения и возмещения убытков.  
36.   Порядок установления и возмещения упущенной выгоды. 
37.   Порядок установления и возмещения потерь сельскохозяйственного про-

изводства.  
38.  Ущерб от загрязнения земель. Методика подсчета. 
39.  Штраф за ущерб от загрязнения земель химическими веществами. Ведение 

подсчет.  
40.  Земельный налог с учетом экологических факторов. Методика подсчета. 
41.  Термин природопользование. Понятие.  
42.  Взаимоотношения экологии и экономики на разных этапах развития обще-

ства.  
43.  Экономическая оценка земель землевладельцев и землепользователей с 

учетом экологической ситуации. 
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44.  Агроэкологическая оценка мелиоративного состояния орошаемых земель 
при землеустройстве.  

45.  Использование агроэкономической оценки почвенных условий при проек-
тировании. 

46.  Эколого-хозяйственная оценка земель поселений. 
47.  Источники загрязнения окружающей природной среды.   
48.  Характер различий функционирования естественных природных ландшаф-

тов.  
49.  Основные показатели процессов деградации почвенного плодородия.  
50.  Категория сельскохозяйственного назначения при оценке склонов.  
51.  Проектные меры по сохранению и восстановлению почвенного плодоро-

дия.  
52.  Основные источники загрязнения водных систем.  
53.  Виды загрязнения природной среды.  
54.  Показатели по обеспечению равновесия и устойчивости природной среды.  
55.  Оценка процессов деградации.  
56.  Существующие меры предотвращения эрозионных процессов.  
57.  Земельный фонд и его использование в сельскохозяйственном производст-

ве.  
58.  Виды загрязнения водных систем.  
59.  Показатели загрязнения окружающей природной среды.  
60.  Агроэкологическая типология сельскохозяйственных земель и их оценка.  
61.  Природоохранные меры по охране, восстановлению и возмещению ущерба.   
62.  Природно-ресурсный потенциал Саратовской области.  
63.  Категория земель сельскохозяйственного назначения.  
64.  Характеристика показателей мелиоративного состояния орошаемых зе-

мель.  
65.  Характеристика загрязнения ОПС и ее оценка, ПД коэффициенты.   
66.  Современные меры рационального использования и охраны земель.  
67.  Тепло- и влагообеспеченность территории.  
68.  Структура и содержание природно-ресурсного потенциала.  
69.  Научно-обоснованное соотношение угодий земельного фонда в современ-

ных условиях.  
70.  Совершенствование мер по защите и охране природной среды.  
71.  Проектные меры по сохранению и восстановлению почвенного плодоро-

дия.  
72.  Агроэкологическая оценка мелиоративного состояния орошаемых земель 

при землеустройстве.  
73.  Использование агроэкономической оценки почвенных условий при проек-

тировании. 
74.  Комплексная эколого-хозяйственная оценка территории сельскохозяйст-

венного предприятия.  
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75.  Использование результатов эколого-хозяйственного зонирования земель 
поселений в разработках градостроительных регламентов и налогообложе-
ния. 

                     
Темы рефератов 

 
1. Агроценозы и естественные экосистемы. 
2. Роль В.И.Вернадского в формировании современного понятия о биосфере. 
3. Биоразнообразие как ресурс биосферы. 
4. Первичная и вторичная продуктивность экосистем.  
5. Биологические «загрязнения» в наземной и водной среде.  
6. Экологический контроль состояния окружающей среды.  
7. Глобальные проблемы природопользования.  
8. Международное сотрудничество в деле охраны живой природы.  
9. Эрозия почвы в мире и меры борьбы с ней. 
10.  Загрязнение почв тяжелыми металлами в результате сельскохозяйственной 

деятельности. 
11.  Значение почвы как регулятора биогеохимических циклов тяжелых метал-

лов. 
12.  Роль землеустройства в формировании агроландшафтов и агроценозов. 
13.  Земельный фонд России. 
14.  Структура земельного фонда Саратовской области и тенденция ее измене-

ния. 
15.  Земли с особым правовым режимом использования. 
16.  Мониторинг земель.  
17.  Основные виды нарушений земельного законодательства.  
18.  Экономика природопользования и землепользования. 
19.  Достижения выдающихся русских и зарубежных ученых в области эколо-

гии. 
20.  Экологические аспекты влияния загрязнения воздушной среды на биоту. 
21.  Современная проблема эвтрофикации водоемов и пути ее решения. 
22.  Роль антропогенного фактора в образовании кислотных дождей. 
23.  Загрязнение почв тяжелыми металлами в результате сельскохозяйственной 

деятельности. 
24.  Демографический взрыв. 
25.  Демографические кризисы в истории человечества. 
26.  Увеличение энергопотребления и загрязнение среды отходами переработ-

ки сырья. 
27.  Основные экологические проблемы в Саратовской области. 
28.  Методы исследований в экологии. 
29.  Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда историче-

ских эпох. 
30.  Загрязнение мировых водных бассейнов. 
31.  Современные проблемы лесопользования. 
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32.  Характеристика биогеоценоза и экосистем. 
33.  Законы экологии. 
34.  Сущность прикладной экологии. 
35.  Экология города Саратова: проблемы и пути их разрешения. 
36.  Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды. 
37.  Обеспечение радиационной безопасности. 
38.  Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу. 
39.  Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружаю-

щей среды. 
40.  Влияние человека на окружающую среду. 
41.  Обеспечение лазерной безопасности. 
42.  Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 
43.  Природные катаклизмы. 
44.  Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской ме-

стности. 
45.  Загрязнение морей нефтепродуктами. 
46.  Охрана животного мира. 
47.  Заповедники: сущность и предназначение. 
48.  Изменение климата: предпосылки и последствия. 
49.  Человек и его стремление покорить природу. 
50.  Компьютерные технологии и экологическая безопасность. 
51.  Международная система окружающей среды. 
52.  Способы очистки сточных вод. 
53.  Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 
54.  Мировые ресурсы полезных ископаемых. 
55.  Сущность парникового эффекта. 
56.  Разрушение озонового слоя. 
57.  Последствия Чернобыльской аварии. 
58.  Последствия аварии на АЭС Фукусима-1 (Япония). 
59.  Изменение химического состава подземных вод. 
60.  Методы борьбы с пожарами. 
61.  Круговорот азота в природе. 
62.  Влияние мировых войн на окружающую среду. 
63.  Безотходная переработка бумажных отходов. 
64.  Пестициды и химические удобрения. 
65.  Проблема опустынивания планеты. 
66.  Экологическое воспитание населения. 
67.  Виды экологических кризисов. 
68.  Международные природоохранные организации. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература:  
 

1. Анисимов, А. Я. Экологическое право России : учебник / А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков, А. Е. Черноморец. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт, 
2011.  - 510 с. – ISBN 978-5-9916-1089-6. 

2. Маринченко, А. В. Экология: учебное пособие / А. В. Маринченко. - 3-е 
изд., доп. и перераб. - М.: Дашков и К, 2009. - 328 с. – ISBN 978-5-91131-910-
6. 

3. Николайкин, Н. И. Экология: учебник / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николай-
кина, О. П. Мелехова. - 7-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2009. - 622 с. - ISBN 978-
5-358-06899-5. 

4. Сулин М. А. Землеустройство: учебник / М. А. Сулин. – М. : «Колос», 2010. 
– 404 с. 

5. Тотай, А. В. Экология: учебное пособие / ред. А. В. Тотай. - М.: Юрайт, 
2011. - 407 с. – ISBN 978-5-9916-0810-7. 

6. Трушина, Т. П.  Экологические основы природопользования: учебник / Т. 
П. Трушина. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 407 с. – 
ISBN 978-5-222-14306-3. 

7. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования: учебник 
для вузов  / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - М. : Юрайт, 2011. – 319 с. – ISBN 
978-5-9916-1283-8. 

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Герасименко, В.П. Практикум по агроэкологии. Учебное пособие./ В.П. 
Герасименко. - СПб.: Изд-во «Лань», 2009. - 432с.  

2.  Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. Защита террито-
рии и населения при чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / А. С. 
Гринин, В. Н. Новиков. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 336 с. 

3. Губин Н. М. Основы землевладения и землеустройства. Учебное пособие. / 
Н. М. Губин. – «Сарат. гос. агр. ун-т им. Н. И. Вавилова», 1999. – 244 с. 

4. Кирюшин, В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика 
/В.И. Кирюшин.- М.: Изд-во МСХА, 2000.-473с. 

5.  Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия  /В.И. Кирюшин.- М.: 
«Колос», 1996.-367с. 

6.  Хоружая, Т. А. Оценка экологической опасности. / Т. А. Хоружая — М.: 
«Книга сервис», 2002. — 208 с. 

7. Чешев А.С., Вальков В.Ф. Основы землепользования и землеустройства: 
Учебник для вузов. Издание 2-е, дополненное и переработанное. — Ростов 
н / Д : издательский центр «МарТ», 2002. — 544 с. 
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8.  Шмаль, А. Г. Методологические основы создания системы эколо-

гической безопасности территории. / А. Г. Шмаль. — Бронницы: — МП 
«ИКЦ» БНТВ, 2000. — 216 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные системы, поисковые системы  

Yandex, Google: 
• Электронная библиотека СГТУ - http://library.sstu.ru 
• Электронная библиотека СГAУ - http://library.sgau.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
• планы землепользования хозяйств Саратовской области, почвенные карты 

хозяйств Саратовской области, видеофильмы ВВС; 
• комплект мультимедийного оборудования. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с уче-

том рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 120700.62 Землеуст-
ройство и кадастры. 
 


