
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» (БГУ) 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Декан ЕГФ, 

профессор 

  Е.В. Зайцева 

 «____»_________________2016_г. 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  
выпускников ФГБОУ ВО  

«Брянский государственный университет  

имени академика И.Г.Петровского» 
 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                              СОГЛАСОВАНО:  

И.о. зав. кафедрой географии,                                                           Руководитель ООП, 

экологии и землеустройства, доцент                                                профессор 

Л.М. Ахромеев                                                       Л.Н. Анищенко 

«____»_________________2016_г.                                     «____»_________________2016_г. 

 

 

 

Направление подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

 

Профиль подготовки «Природопользование» 
 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
 

Форма обучения очная 
 

 

 

Брянск 2016



 

 2 

1. Нормативно-документальная основа программы 

 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», профиль подготовки 

«Природопользование» составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря  2009 г. № 795 «29». 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г.Петровского» (утверждено 08.09.2011 г., протокол №7); 

- Положение о бакалавриате (утверждено 29.09.2011 г., протокол №8); 

- Основная образовательная программа высшего образования  по 

направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» профиль подготовки 

«Природопользование», утвержденная приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 августа  2016 г. №998 (зарегистрировано в 

Минюсте 26.08.2016 № 43432). 

2. Общие требования к знаниям и умениям выпускников по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

 

2.1. Требования к видам профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает научно-

исследовательскую, производственную работу. 

Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

1) научно-исследовательская : 

- бакалавр должен быть подготовлен к научным исследованиям в области 

экологии, охраны природы и других наук об окружающей среде в 

академических учреждениях и вузах; 

-к обучению в магистратуре по направлению «Экология и 

природопользование». 

2) производственная: 

- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

информации и использовать теоретические знания в практике; 

-владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга. 

 

2.2. Требования к профессиональной подготовленности выпускника: 

Итоговая государственная аттестация выпускников направления 05.03.06  

«Экология и природопользование» направлена на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 
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1.Общекультурных: 

ОК-1 - владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

ОК-2 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Выпускник бакалавр направления 05.03.06 «Экология и 

природопользование» должен: 

Знать: 

- основные факты, методы учебных дисциплин модуля «Основы экологии», 

модуля «Учение о сферах Земли», модуля «Основы природопользования», 

модуля «Прикладная экология»; 

- современные теории, концепции учебных дисциплин модуля «Основы 

экологии», модуля «Учение о сферах Земли», модуля «Основы 

природопользования», модуля «Прикладная экология»;  

Уметь:  

- проводить анализ и математическую обработку экологической информации 

учебных дисциплин модуля «Основы экологии», модуля «Учение о сферах 

Земли», модуля «Основы природопользования», модуля «Прикладная 

экология»; 

- производить оценку адекватности применяемых экологических методов 

уровню поставленных задач; 

- применять знания в области дисциплин модуля «Основы экологии», модуля 

«Учение о сферах Земли», модуля «Основы природопользования», модуля 

«Прикладная экология» для решения профессиональных задач.  

- самостоятельно совершенствовать свои знания в области экологии и 

природопользования. 

Владеть:  

- навыками использования экологических методов модуля «Основы экологии», 

модуля «Учение о сферах Земли», модуля «Основы природопользования», 

модуля «Прикладная экология» для решения профессиональных задач. 

- навыками решения задач модуля «Основы экологии», модуля «Учение о 

сферах Земли», модуля «Основы природопользования», модуля «Прикладная 

экология». 

2. Профессиональных:   

ПК-1 - обладать базовыми знаниями в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, для обработки информации и анализа данных 

по экологии и природопользованию;  

ПК-6 - знать основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования; 
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Выпускник бакалавр направления 022000.62 «Экология и 

природопользование» должен: 

Знать:  

- задачи своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), 

характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих 

задач; 

- принципы и современные методы анализа и математической обработки 

экологической информации; 

- основные положения и законы: общей экологии (биоэкологи),  

природопользования, экологии человека, учения об атмосфере, учения о 

гидросфере, учения о биосфере; 

- современные теории эволюции, концепции видообразования и их 

сопряженности с основными закономерностями функционирования 

экологических систем; 

- состав и строение Земли и земной коры, понимать роль экзогенных и 

эндогенных процессов в развитии земной коры во времени и пространстве; 

- основные черты кризисных экологических ситуаций, уметь использовать 

профессиональную подготовку (соответственно профилю) для разработки 

мер их преодоления; 

- механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его 

устойчивости, пути адаптации к стрессорным воздействиям среды; 

- особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные 

организмы и биоценозы, на организм человека; 

- физиологические основы здоровья человека, факторы экологического 

риска, возможности экологической адаптации; 

- процессы формирования климата, классификацию климатов, тенденции 

изменения климата в глобальном и региональном аспектах, в том числе 

основные закономерности радиационного и теплового режима атмосферы 

Земли; 

- основные закономерности радиационного и теплового режима атмосферы 

Земли, факторы формирования климата; 

- структуру водных объектов Земли, закономерности их формирования и 

трансформации, особенности гидрологического режима рек, озер, 

водохранилищ, грунтовых и подземных вод, морей и океана. Механизмы 

протекания процессов в водных объектах суши; 

- экологические принципы рационального природопользования; 

- основы экономики природопользования, экологического права, 

международных соглашений в области охраны окружающей среды; 

- условия эколого-экономической сбалансированности регионов, проблемы 

использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 

использования и дезактивации отходов производства; 

- нормативно-правовые основы управления природопользованием, его цели, 

организацию и порядок взаимодействия с другими сферами управления; 

- основные принципы, закономерности и законы пространственно-

временной организации геосистем локального и регионального уровней; 
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динамику и функционирование ландшафта; основные типологии и 

классификации ландшафтов; иметь представление о природно-

антропогенных геосистемах; владеть простейшими навыками ландшафтно-

картографического анализа; 

- роль почвенного покрова как компонента наземных и некоторых 

субаквальных экосистем; связь неоднородности почв с биоразнообразием; 

плодородие почв и продуктивность биоценозов; экологические функции 

почвы. 

Уметь:  

- пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности или 

выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

- анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа; 

- корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности, 

устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 

анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

- формулировать цели решения задач (проблем), критерии и показатели 

достижения целей, строить структуры их взаимосвязей, устанавливать 

приоритеты решения задач (проблем), учитывать нравственные аспекты 

деятельности; 

- прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, 

проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, 

методами; 

- делать обоснованные, доказательные выводы; 

 

Владеть:  

- владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности; 

- владеть современными методами проектирования: уметь строить 

обобщенные варианты (или концепции) решения проблемы, задачи (или их 

систем), анализировать эти варианты, прогнозировать последствия каждого 

варианта, синтезировать альтернативные варианты, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта; 

3. Специальными (СК): 

СК-4 - демонстрировать знания об основах прикладной экологии, 

принципах оптимального природопользования и охраны природы; 

СК-5 - знать принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы, применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок. 

Знать: 

- назначение мониторинга природной среды, методы наблюдений и анализа 

состояния экосистем; 
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- основные математические методы моделирования и компьютерные методы 

анализа состояния экосистем; 

-основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и 

накопления в экосистемах; 

- основы токсикологического нормирования; 

Уметь: 

-планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; 

- планировать меры экономического стимулирования природоохранной 

деятельности. 

Владеть: 

- владеть методами оценки воздействий на природную среду; 

- владеть методами оценки и контроля своей деятельности; 

 

 

3. Итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата 

направления 05.03.06 «Экология и природопользования» профиль 

подготовки «Природопользование». 

 

3.1 Общие требования к итоговой государственной аттестации: 

Итоговая аттестация выпускника направления 05.03.06 «Экология и 

природопользование» является обязательной и осуществляется после освоения 

основной образовательной программы в полном объеме. 

Структура итоговой государственной аттестации выпускников 

направления 05.03.06 «Экология и природопользование»:  

1) Междисциплинарный экзамен в содержании учебных дисциплин 

модуля «Основы экологии», модуля «Учение о сферах Земли», модуля «Основы 

природопользования», модуля «Прикладная экология», соответствующий 

формируемым компетенциям ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-6, СК-4, СК-5. 

2) Защита ВКР, соответствует формируемым компетенциям ОК-1, ОК-

2, ПК-1, ПК-6, СК-4, СК-5.  

Содержание государственного междисциплинарного экзамена, 

обоснованного системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

определено программой в п. 3 и 4. 

Содержание ВКР, как результата всех видов научно-исследовательской 

работы, научного семинара, научно-исследовательских и производственных 

практик определено пунктом 6. 

 

3.2 Требования к итоговому государственному экзамену. 

Для оценки соответствия уровня подготовленности выпускника бакалавра 

направления 05.03.06 «Экология и природопользование» требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта проводится 

итоговый государственный экзамен. 

Интегральная система компетенций, определенная ФГОС направления 

05.03.06 «Экология и природопользование» определяет структуру 

государственного экзамена как междисциплинарного в содержании учебных 
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дисциплин модуля «Основы экологии», модуля «Учение о сферах Земли», 

модуля «Основы природопользования», модуля «Прикладная экология». 

 

3.3  Требования к выпускной квалификационной работе. 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование» является обязательным видом 

государственных аттестационных испытаний. 

В соответствии с требованиями к знаниям и умениям выпускников по 

направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» общее содержание 

научных исследований определяется следующими областями преддипломной 

деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- производственная. 

Выделенные виды будущей профессиональной деятельности определяют 

общие направления тематики ВКР. Специфику реализуемых видов 

профессиональной деятельности формирует содержание программы 

бакалавриата «Экология и природопользование». 

Руководство ВКР в соответствии с «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г.Петровского» (утверждено 

08.09.2011 г., протокол №7) осуществляют наиболее квалифицированные 

преподаватели выпускающей кафедры географии, экологии и землеустройства.  

 

4. Содержание государственного экзамена 

 

I. Модуль «Основы экологии» 

 

1.1 Учебная дисциплина «Общая экология» 

 

1. Краткая история экологии. Определение, предмет и задачи экологии. 

Структурные разделы экологии. Взаимосвязь экологии с другими науками. 

2. Факторы среды и общие закономерности их действия на организмы. 

Интенсивность факторов. Понятие экологической пластичности. 

3. Основные абиотические факторы воздушно-наземной среды обитания: 

освещенность, температура, влажность воздуха, эдафические факторы. 

Группы живых организмов по отношению к этим факторам. 

4. Основные абиотические факторы водной среды обитания: температура, 

освещенность, соленость, содержание растворенных газов, содержание 

биогенных элементов, водородный показатель. Особенности водной среды 

обитания: большая плотность и вязкость, температурная стратификация. 

5. Биотические факторы. Гомотипические и гетеротипические, зоогенные и 

фитогенные биотические факторы. 
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6. Структура и динамика популяции. Пространственные типы популяции. 

Численность и плотность популяции. Рождаемость и смертность, 

половозрастная структура популяции. 

7. Внутривидовые взаимоотношения в популяциях. Колебания численности и 

гомеостаз популяции. Экологические стратегии популяций. 

8. Биоценозы. Видовая и пространственная структуры биоценозов. Типы 

отношений организмов в биоценозах. Понятие экологической ниши и 

пограничного эффекта. 

9. Экосистемы. Классификация экосистем. Зональность макроэкосистем. 

Структура экосистем. Динамика экосистем: автогенные и аллогенные 

(антропогенные) сукцессии. 

10. Распределение энергии в экосистеме. Пищевые цепи, пищевые сети. 

Трофические уровни. Продуктивность экосистем: валовая первичная 

продуктивность, чистая первичная продуктивность, вторичная 

продуктивность. Экологические пирамиды. Закон Линдемана. 

 

Литература: 

1. Анищенко Л.Н. Общая экология (биоэкология): методические рекомендации 

к занятиям и самостоятельной работе для студентов естественно-географичес 

кого факультета /Автор-составитель Л.Н. Анищенко. Брянск: РИО БГУ, 2011.- 

98 с. 

2. Березина Н.Н. Экология растений /Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. М.: 

Издат. Центр «Академия», 2009.- 400 с. 

3. Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: В.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

4. Денисов В.В. Экология. –М.: ИКЦ «МарТ», 2006.- 768 с. 

5. Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: Учебник для 

ВУЗов /А.С. Степановских. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 791 с. 

6. Чернова Н.М. Общая экология: учебник для студентов педвузов /Н.М. 

Чернова, А.М. Былова. М.: Дрофа, 2004.- 416 с. 

7. Шилов  И. А. Экология /И. А. Шилов. – М.: Высшая школа, 1997. – 512 с. 

 

1.2 Учебная дисциплина «Биоразнообразие» 

 

11. Понятие биоразнообразия: основные подходы. Международная программа 

«Биологическое разнообразие». Научная программа «Диверситас». 

12. Вид: понятие, критерии. Концепции вида. 

13. Мутационная изменчивость. Понятие мутация, мутагены. Роль мутационной 

изменчивости в формировании биоразнообразия. 

14. Главные направления эволюции и их роль в формировании 

биоразнообразия. Биологический прогресс, биологическая стабилизация, 

биологический регресс. 
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15. Естественный отбор, его формы (движущая, стабилизирующая, 

дизруптивная) и его роль в формировании биоразнообразия. 

16. Уровни биоразнообразия. Классификация биоразнообразия. 

17. Видообразование – результат микроэволюции. Механизм и основные пути 

видообразования (аллопатрическое, симпатрическое, парапатрическое). 

18. Национальная стратегия сохранения биологического разнообразия России. 

19. Биоразнообразие Российской Федерации и его роль в сохранении 

глобального биоразнообразия. 

20. Мониторинг биоразнообразия. 

21. Методы оценки биоразнообразия. 

22. Всемирная стратегия сохранения биологического разнообразия. 

23.Глобальное биоразнообразие: проблема оценки, воспроизводства и 

сохранения. 

 

Литература: 

1. Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: В.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

2. Воронов Г.А., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г. Биогеография с 

основами экологии. М., 2003.-408 с. 

3. Закон Российской Федерации №2254 «Конвенция о биологическом 

разнообразии»//Собр. Законодат. актов РФ, №19. С. 4742-4764. 

4. Красная книга Брянской области. Животные. Растения- Брянск: ЗАО 

Издательство «Читай-город», 2004. 

5.Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 

6. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое 

разнообразие.-М.: ВЛАДОС, 2004. - 432 с. 

7. Методы оценки биоразнообразия: практикум и лекционный курс. Учебно-

методическое пособие /Авторы-составители: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко.- 

Брянск: Изд-во ООО «Брянское СРП ВОГ», 2010.- 176 с. 

8.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

 

1.3 Учебная дисциплина «Геоэкология» 

 

24. Геоэкология как наука о взаимосвязях природы, общества и хозяйства. 

История возникновения и развития геоэкологических представлений. 

25. Глобальный, региональный и локальный уровни исследований. Геоэкологи 

ческие системы. 

26. Природные, социальные и экономические факторы и процессы, управляю 

щие геоэкологическими системами. 

27. Глобальная и региональная геоэкология. Глобальные и региональные геоэко 

логические проблемы и подходы к их решению. 
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28. Международное сотрудничество в области рационального использования и 

охраны природных ресурсов. Концепция устойчивого развития. 

 

Литература: 

1. Егоренков Л.И. Геоэкология: Учеб. для вузов по экол. спец. /Л.И. Егоренков, 

Б.И. Кочуров. - М.: Финансы и статистика, 2005.-320 с. 

2. Карлович И.А. Геоэкология: Учеб. для высш. шк. /И.А. Карлович. - М.: 

Альма Матер: Академ. проект, 2005. - 512 с. 

3. Трифонова Т. А. Прикладная экология: учеб. пособие для вузов /Т.А. 

Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. - М.: Академический Проект: 

Традиция, 2005. - 384 с. 

4. Поздеев В.Б. Становление и современное состояние геоэкологии. – 

Смоленск: Маджента, 2004. 

 

1.4 Учебная дисциплина «Экология человека» 

 

29. Механизмы формирования адаптивных типов людей. Основные адаптивные 

типы. Адаптации человека к условиям окружающей среды, человек в 

экстремальных условиях, загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. 

30. Экологические факторы и здоровье населения. Факторы риска. Виды 

факторов риска. Оценка риска неблагоприятного влияния факторов 

окружающей среды на здоровье человека. 

31. Экологические заболевания. Характерные признаки экологической природы 

заболевания. Соотношение воздействия факторов окружающей среды и 

нарушений состояния здоровья. 

32. Методы оценки воздействия загрязнений окружающей среды на здоровье 

населения. Разработка научно обоснованных принципов и методов 

комплексной оценки фактической опасности от воздействия вредных 

экологических факторов в реальных ситуациях экспозиции населения. 

Управление риском. 

33. Основные этапы антропогенеза; теория и методы исследования экологии 

человека; окружающая среда и наследственность. 

34. Социальные и прикладные аспекты экологии человека; антропоэкологичес 

кий раздел ОВОС; региональные проблемы экологии человека. 

35. Основные проявления влияния урбанизации на здоровье человека.  

36. Основные механизмы фенотипической адаптации. Роль гипофизарно-

адреналовой системы в реализации несовершенного этапа адаптации.  

37. Продолжительность жизни, перспективы и факторы на нее влияющие. 

38. Структура «вредных» привычек современного человека и основные 

проявления их негативного влияния на здоровье. Понятие «гигиеническое 

воспитание». 

39. Алкоголизм и здоровье человека. Негативные последствия злоупотребления 

алкоголя. Влияние алкоголя на плод. 

40. Наркомания и здоровье человека. Понятие медицинской активности. 
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Литература: 

1. Глазачев С.Н., Гагарин А.В., Глазачев О.С., Сотникова Н.Н. Практикум по 

экологии. Часть V. Экология человека. – М., РИО СФ МГОПУ им. М.А. 

Шолохова, МГОПУ им. М.А. Шолохова; ТЭКО-Центр, МГОУ, 2006. 

2.Гора Е.П. Экология человека: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 020803 Биоэкология и направлению 020200 

Биология. М.: Дрофа, 2007. – 541с. 

3.Прохоров Б.Б. Экология человека: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

ИЦ «Академия», 2007. – 320с. 

4.Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. Гигиена и экология 

человека: учеб. пособие.- 4-е изд., перераб. И доп.- М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006.- 528 с. 

 

1.5 Учебная дисциплина «Социальная экология» 

 

41.Развитие представлений о социальной экологии. Место социальной экологии 

в системе экологических наук. Социальная экология и смежные дисциплины: 

природопользование, экология человека, глобальная экология. «Законы 

взаимодействия общества и природы». 

42.Взаимодействие общества и природы в до аграрных цивилизациях. 

43.Взаимодействие общества и природы в аграрных и индустриальных 

цивилизациях. 

44.Глобальные проблемы как проявление кризиса природопользования. Типиза 

ция глобальных проблем: универсальные, социально-экономические, природно-

ресурсные, прочие. 

45.Города как среда обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

 

Литература: 

1. Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология: Учеб. Пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр Академия, 2000. – 280 с. 

2. Прохоров Б.Б. Социальная экология: Учебник для студентов вузов. – М., 

Издательский центр "Академия", 2005.- 416 с. 

3. Прохоров Б.Б. Социальная экология: Учебник для студентов вузов – 4-е изд.,  

стер. – («Высшее профессиональное образование - Естественные науки). – М., 

Издательский центр "Академия", 2009.- 416 с.  
 

 

II. Модуль «Учение о сферах Земли» 

 

2.1 Учебная дисциплина «Учение об атмосфере» 

 

46.Основные понятия: метеорология, климатология, атмосфера, погода, климат; 

основные климатообразующие процессы; состав атмосферного воздуха и 

строение атмосферы, жидкие и твердые примеси в атмосферном воздухе. 



 

 12 

47. Причины изменения температуры воздуха, тепловой баланс земной 

поверхности, различия в тепловом режиме почвы и водоемов, влияние 

растительности и снежного покрова на температуру почвы. 

48.Влагооборот, испарение и насыщение, испаряемость, осадки, географичес 

кое распределение муссонов, зимний и летний муссон. 

49. Изменение климата в прошлом, причины изменения климата, 

антропогенные изменения климата. 

 

Литература: 

1.Андреев А.О., Дульковская М.В., Головина Е.Г. Облака: происхождение, 

классификация, распознавание. – СПб: Изд-во РГГМУ, 2007. 

2.Исаев А.А. Экологическая климатология.- М.: Научный мир, 2001. 

3.Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 2004. 

 

2.2 Учебная дисциплина «Учение о гидросфере» 

 

50. Генезис подземных вод. Классификация подземных вод по генезису, по 

условиям залегания, по минерализации, по температуре. 

51. Основной закон фильтрации подземных вод. 

52. Совершенные и несовершенные скважины. Депрессионная воронка. 

Уравнение движения воды для совершенной скважины. 

53. Морфометрические характеристики речной сети. 

54. Гидрограф реки и его расчленение по видам питания. 

55. Типизация озер по размеру, происхождению озерных котловин, характеру 

водообмена. 

56. Генезис болот и их географическое распространение на земном шаре. 

Классификация болот. Влияние болот на речной сток и на экологическую 

обстановку. Практическое значение болот. 

 

Литература: 

1.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

2.Водные ресурсы  России и их использование /Под ред. И.А. Шикломанова.  

СПб: ГГИ, 2008.-600 с. 

3.Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: 

Высшая школа, 2008.- 463 с. 

4. Чалов Р.С. Русловедение. Т.1. Русловые процессы: факторы, механизмы, 

формы проявления, и условия формирования речных русел.- М.: Изд-во ЛКИ, 

2008.-608 с. 

5. Эдельштейн К.К. Гидрология материков. - М.: ИЦ «Академия», 2005.-304 с.    

 

2.3 Учебная дисциплина «Учение о биосфере» 
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57. Биосфера. Состав и структура биосферы. Границы биосферы. 

Неравномерность распределения живого вещества в биосфере. 

Происхождение и эволюция биосферы. 

58. Вещество биосферы. Семь типов вещества. Основные свойства и 

биогеохимические функции живого вещества. 

59. Биогеохимические круговороты веществ: геологический и биологический 

круговороты. Резервный и обменные фонды. Два основных типа 

биогеохимических циклов. Биогеохимические круговороты азота, углерода и 

фосфора. 

60. Организованность биосферы. Кибернетические принципы организации 

биосферы. Пространственная и временная организация биосферы. 

Глобальные экологические проблемы как результат нарушения 

сложившейся организованности биосферы. 

61. Ноосфера – новая эволюционная стадия биосферы. Концепции ноосферы Э. 

Леруа, П. Т. де Шардена и В.И. Вернадского. Их сходство и различие. 

Материальность процесса перехода биосферы в ноосферу. 

62. Качественный и количественный состав литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Понятие о кларках: кларки концентрации, кларки рассеивания. 

63. Миграция химических элементов в геосферах; закономерности миграции; 

геохимические потоки и барьеры, их типы; влияние физических и 

химических факторов на миграционные процессы. 

64. Особенности химического состава живых организмов. Живые организмы 

как факторы концентрации и миграции элементов. Закономерности 

поглощения элементов растениями. 

65. Типы геохимических провинций. Геохимические аномалии и эндемические 

заболевания. 

 

Литература: 

1.Анищенко Л.Н. Учение о биосфере: учебно-методический комплекс.- Брянск: 

Курсив, 2012.- 318 с. 

2. Биосфера и ноосфера /В.И. Вернадский; предисловие Р.К. Баландина.- М.: 

Айрис-пресс, 2009.- 576 с. 

3. Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: Учебник для 

ВУЗов /А.С. Степановских. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 791 с. 

4.Чернова Н.М. Общая экология: учебник для студентов педвузов /Н.М. Чернова, 

А.М. Былова. М.: Дрофа, 2004.- 416 с. 

 

2.4 Учебная дисциплина  «Ландшафтоведение» 

 

66. Природно-территориальный комплекс: понятие, структура, динамика, 

эволюция. 

67. Геохимическая классификация ландшафтов. Геохимический ландшафт как 

один из важнейших факторов формирования экосистем. 
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68. Природные  и антропогенные ландшафты. Типы природных и 

антропогенных ландшафтов. 

 

Литература: 

1. Викторов А.С.  Основные проблемы математической морфологии 

ландшафта. М., Наука, 2006. – 252 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение. Природно-антропогенные ландшафты. М., 

Изд-во МГУ, 2004. 

3. Николаев В.А. Ландшафтоведение. М., Изд-во МГУ,  2006. – 208 с. 

4. Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 

 

 

III. Модуль «Основы природопользования» 

 

3.1 Учебная дисциплина  «Основы природопользования» 

 

69. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификационные признаки 

природных ресурсов. Классификация природных ресурсов по 

исчерпаемости. Сущность понятия «природопользование». Основные 

принципы природопользования. 

70. Водные ресурсы. Мировой водный баланс. Водопотребление и 

водопользование. Виды водопотребителей и водопользователей. Истощение 

водных ресурсов. Проблема чистой воды на планете. Принципы 

рационального использования водных ресурсов. 

71. Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Перспективы 

развития минерально-сырьевого комплекса, разнообразие использования. 

Внедрение принципов рационального потребления минерального сырья. 

72. Лесные ресурсы. Роль леса в жизни природы и человека. Причины и 

последствия сокращения лесов. Принципы рационального использования. 

73. Представление о формировании цен на сырьевые ресурсы, 

неэквивалентность обмена на мировом рынке. Биологические потребности и 

социальные нужды, обеспечение экологической безопасности. Экономичес 

кие стимулы к ресурсосбережению и утилизации отходов. 

74. Руководство процессом ресурсопользования и природоохранной 

деятельностью. Иерархические уровни управления, функции центральных и 

местных органов. Ресурсно-отраслевое и территориальное управление 

природопользованием. 

75. Территориальная охрана природы как особая форма природопользования: 

ООПТ мира и России (государственные заповедники, национальные и 

природные парки, государственные заказники, памятники природы, 

дендрологические и ботанические сады, курорты и лечебно-

оздоровительные местности); рекреационный комплекс и его экологическая 

оптимизация. 
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76. Правовые, административные и экономические основы управления 

природопользованием; международное сотрудничество в области 

рационального природопользования. 

77. Современное российское экологическое законодательство: закон РФ «Об 

охране окружающей среды», «Земельный кодекс РФ», «Водный кодекс РФ», 

«Лесной кодекс РФ», закон РФ «О недрах», закон РФ «О животном мире», 

закон РФ «Об экологической экспертизе», закон РФ «об ООПТ». 

78. Основные международно-правовые документы в области регулирования 

природопользования и антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

Литература: 

1.Акимова Т.А. Человек – Экономика – Биота - Среда. /Т.А. Акимова, В.В. 

Хаскин -3-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с. 

2. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы 

природопользования: Учебник/Рук. Авт. Колл. Э.А. Арустамов.- 5-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008.- 

320 с. 

3.Воробьев А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты: учеб. пособие /А.Е. Воробьев, О.В. Вильчинская, А.В. 

Корчагина; под ред. В.В. Дьяченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

4. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник / А. Н. Голицын. - 2-е изд., испр. - М.: Изд-во 

Оникс, 2010. - 336 с. 

5. Денисова В.В. Экология / В.В. Денисова.- М.: ИКЦ МарТ; Ростов н/Д: 

издательский центр МарТ, 2006.- 768 с. 

6. Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 

7.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник/Авторы-

составители: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 

с. 

8.Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии в 2009 году: СПб 

Изд-во «ВИС», 2009 – 695 с. 

9.Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды: 

Учебник для вузов / А.С. Степановских.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 751 с. 

 

 

3.2 Учебная дисциплина  «Экономика природопользования» 

 

80. Основные понятия экономики природопользования: предмет, задачи, 

конечные цели. 

     81. Экономическая ценность природы: рыночная оценка, рента, затратный 

подход, альтернативная стоимость, общая экономическая стоимость. 

Понятие экономического ущерба от деградации окружающей среды. 

Экономические проблемы сохранения биоразнообразия. 
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82. Типы экономических механизмов природопользования. Платность природо 

пользования: система экономических стимулов природоохранной деятель 

ности, плата за загрязнение окружающей природной среды, создание 

рынка природных ресурсов, экологическое страхование.  

83. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических проблем. 

Административные и рыночные механизмы. Международные организации 

в области охраны окружающей среды. Международные договора и 

конвенции. 

 

Литература: 

1. Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 

2.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

3.Редина М.М Экономика природопользования. Учебное пособие. Практикум. – 

М.: Высшая школа, 2006. – 217 с. 

4.Шимова О.С. Экономика природопользования /О.С. Шимова. - М.: Инфра-М, 

2009. - 377 с. 

5.Экология и экономика природопользования: учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям /Под ред. Э.В. Гирусова. – 3-е 

изд., перер. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 591 с.  

6.Экономика природопользования: учебник под ред. К.В. Папенова. – М.: 

ТЕИС, ТК Велби, 2006. – 928 с. 

7. Шимова О.С. Экология и экономика природопользования: Часть 1. Курс 

лекций -2-е стер. изд.- Мн.: Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, 2005.- 193 с. 

8. Шимова О.С. Экология и экономика природопользования: Часть 2. Курс 

лекций -2-е стер. изд.- Мн.: Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, 2005.- 184с. 

9. Ялбулганов А.А. Природоресурсные платежи: Учебно-практическое пособие. 

– М.: КНОРУС, 2004. – 256 с.  

 

3.3 Учебная дисциплина  «Устойчивое развитие» 

 

84. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития, ее 

социальная миссия. 

85. Глобальные проблемы человечества. Типология глобальных проблем. 

Регионализация. 

86. Основные положения и общенаучные основы устойчивого развития. 

87. Природно-экологические, социально-экономические, геоэкологические, 

географические, политико-географические аспекты устойчивого развития. 

Экологическая безопасность России. Концепция перехода РФ к устойчивому 

развитию. 

  

Литература:  
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1.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

2.Дергачев В.А. Глобалистика.- М.: ЮНИТИ-Дана, 2005.- 304 с. 

3.Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 

4. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: учебник. – М.: Изд-во 

МГУ, 2006. – 624 с. 

5. Миркин Б. М., Наумова Л.Г. Устойчивое развитие. Учебное пособие. Уфа: 

РИЦ Баш ГУ, 2009. 

6. Медоуз Д., Рандерс Й. Пределы роста. 30 лет спустя /Пер с англ. – М.: ИКЦ 

Академкнига, 2007. – 342 с. 

7.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

 

3.4 Учебная дисциплина  «Оценка воздействия на окружающую среду» 

 

88. История становления оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Значение ОВОС как системообразующего ядра экологического проектирования 

в решении проблем устойчивого развитии государств.  

89. Нормативно-правовые основы ОВОС. Отраслевые особенности.  

90. Экологическое обоснование проектов национальных парков, заказников, 

заповедников и рекреационных объектов.  

91. Методология и принципы ОВОС. 

92. ОВОС различных видов деятельности. 

 

Литература: 

1. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской 

области в 2011 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей 

среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: 

С.А. Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2012. –  299 . 

2.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2010 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2011. – 304 с. 

3.Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды 

Брянской области в 2009 году»/ Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской 

области; сост.: С.А. Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, О.А. Фильченкова. – 

Брянск, 2010. –  294 с. 

4.Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. 

Учебник – М.: Аспект-Пресс. – 2005.- 384 с. 

5.Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 
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6.Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Учебное пособие. Под 

ред. Ю.А. Афанасьева и С.А. Фомна. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. 

7.Экологическая оценка состояния среды в процессе хозяйственной 

деятельности. Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Ю.Г. Поцепай, Н.В. Маркелова.- Брянск:РИО БГУ, 

2011.-198 с. 

8.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

 

3.5 Учебная дисциплина  «Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды» 

 

93. Предмет, система, принципы и методы «экологического права»; формы 

взаимодействия общества и природы. 

94. Системы экологического законодательства; виды природных объектов по 

типам собственности; субъекты права природопользования; структура и 

основные функции органов общей компетенции и специально 

уполномоченных в области природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

95. Основные составляющие современного российского экономического 

механизма в области природопользования и регулировании антропогенного 

влияния на окружающую среду. 

96. Современное российское экологическое законодательство: закон РФ «Об 

охране окружающей среды», «Земельный кодекс РФ», «Водный кодекс РФ», 

«Лесной кодекс РФ», закон РФ «О недрах», закон РФ «О животном мире», 

закон РФ «Об экологической экспертизе», закон РФ «Об ООПТ». 

97. Правовой режим национальных парков, цели и задачи, возлагаемые на 

природные    парки. 

98. Правовой режим государственных природных заповедников. 

99. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

100. Правовой режим курортов и лечебно-оздоровительных территорий. 

101. Красная Книга объектов животного и растительного мира. Правовые 

основы ее оформления. 

102. Заповедники и их роль в сохранении и восстановлении биоразнообразия. 

Заповедное право. 

 

Литература: 

1. Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 15.11.1995, №174-ФЗ. 

2. Закон Брянской области «Об особо охраняемых природных территориях в 

Брянской области». 

3. Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010.- 

63 с. 

4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006, №200-ФЗ. 

5. Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 
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6.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник/Авторы-

составители: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 

с. 

7.Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

8. Экологическое право:Учебник для вузов /под ред. С.А. Боголюбова.-М.: 

Высшее образование, 2006.- 485 с. 

 

IV. Модуль «Прикладная экология» 

 

4.1 Учебная дисциплина  «Экологический мониторинг» 

 

103. Определение экологического мониторинга и его задачи. Общая 

характеристика состояния окружающей природной среды и экологических 

систем. 

104. Организация и структура мониторинга состояния окружающей среды. 

Виды мониторинга: глобальный, региональный, национальный, локальный, 

медико-биологический, радиационный. Мониторинг природных сред: 

воздушной, водной, почв. 

105. Мониторинг месторождений и участков водозаборов питьевых подземных 

вод. 

106. Международный мониторинг загрязнения биосферы. Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО). Виды станций ВМО, критерии 

места расположения и программы наблюдений. Базовые станции. 

Региональные станции. 

107. Аэрокосмический мониторинг (АКМ): задачи АКМ, продолжительность 

функционирования систем АКМ, способы выявления изменений при АКМ, 

требования к материалам аэрокосмических съемок для целей АКМ, примеры 

АКМ разных уровней. 

108. Правовая, нормативная и экономическая база мониторинга. 

 

Литература: 

1.Борздыко Е.В., Анищенко Л.Н. Методы биологического контроля.- Брянск: 

ООО «Наяда», 2008.- 70 с. 

2. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской 

области в 2011 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей 

среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: 

С.А. Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2012. –  299 с. 

3.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2010 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2011. – 304 с. 

4.Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды 

Брянской области в 2009 году»/ Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской 
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области; сост.: С.А. Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, О.А. Фильченкова. – 

Брянск, 2010. –  294 с. 

5.Калыгин В.Г. Промышленная экология: Учеб. пособие для студ.  высш. учеб. 

заведений. – М.: ИЦ Академия, 2007. – 432 с. 

6.Степановских А.С. Прикладная экология (охрана окружающей среды) – М.: 

Юнити, 2003. - 750 с.  

7.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

8. Трифонова Т. А., Селиванова Н. В., Мищенко Н. В. Прикладная экология: 

Учебное пособие для вузов. - М.: Академический Проект, 2005; М.: Традиция, 

2005. - 381 с.  

 

4.2 Учебная дисциплина  «Техногенные системы и риски» 

 

109. Техногенные факторы дестабилизации природной среды. Техногенные 

системы: определение и классификация. Методы экологического 

нормирования техногенных воздействий и нагрузок на окружающую 

среду.  

     110. Природный риск. Техногенный риск, экологический риск. Классификация 

рисков по источникам их воздействия и поражающим объектам. Оценка 

экологического риска на основе доступных данных. Особенности 

управления риском в экстремальных условиях. 

111. Методы снижения экологического риска от загрязнения окружающей 

среды. Размещение промышленных объектов. Методы очистки атмосферы, 

водных объектов. Твердые отходы и их переработка. Ресурсосбережение и 

комплексное использование сырья. 

Литература: 

1.Алымов В.Т., Тарасов Н.П. Техногенный риск. Анализ и оценка. -М.: ИКЦ 

«Академ книга», 2005. 

2.Баранов Д.А., Кутепов А.М. Процессы и аппараты: Учебник для 

студ.учреждений Среднего проф.образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. –304 с. 

3.Башкин В.Н. Экологические риски. Расчет. Управление, страхование.- М.: 

Высш. Школа, 2007. 

4.Ваганов П.А. Манг-Сунг Им. Экологический риск: Учеб.пособие. – Спб: Изд-

во С.-Петербургского ун-та, 2005. 

5.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2011 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2012. –  299 с. 

6.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2010 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2011. – 304 с. 
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7.Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды 

Брянской области в 2009 году»/ Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской 

области; сост.: С.А. Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, О.А. Фильченкова. – 

Брянск, 2010. –  294 с. 

8.Калыгин В.Г. Промышленная экология: Учеб. пособие для студ.  высш. учеб. 

заведений. – М.: ИЦ Академия, 2007. – 432 с. 

9.Меньшиков В.В., Швыряев А.А., Захарова Т.В. Анализ риска при 

систематическом загрязнении атмосферного воздуха опасными химическими 

веществами: Учебное пособие. М.: Изд-во Химич. ф-та МГУ, 2005. – 120 с. 

10. Техногенные системы и экологический риск. Терминологический словарь 

/Авторы-составители: Н.В. Маркелова, Е.В. Борздыко.- Брянск:РИО БГУ, 2010.- 

88 с. 

11.Сынзыныс Б.Н., Тянтова Е.Н., Мелехова О.П. Экологический риск.- М: 

Логос, 2005. 

 

4.3 Учебная дисциплина  «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды» 

 

112.Нормирование уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Нахождение нормативов ПДВ. 

113. Нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 

Расчет ПДС для водотоков. Определение приоритетных загрязнителей. 

114. Экосистемные принципы нормирования и оценки состояния 

биосферы. 

115. Основные понятия и принципы нормирования выбросов и сбросов. 

Межгосударственное нормирование выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

 

Литература: 

1.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2011 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2012. –  299 с. 

2.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2010 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2011. – 304 с. 

3.Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды 

Брянской области в 2009 году»/ Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской 

области; сост.: С.А. Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, О.А. Фильченкова. – 

Брянск, 2010. –  294 с. 

4. Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной 

среды. – М.: ОНИКС, 2007 – 336 с. 
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5.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический 

мониторинг супертоксикантов. 2 изд. – М.: Химия, 2006. 

6.Состояние и комплексный мониторинг природной среды и климата. Пределы 

измерений. – М.: Наука, 2005.- 242с. 

7.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

8. Техногенные системы и экологический риск. Терминологический словарь 

/Авторы-составители: Н.В. Маркелова, Е.В. Борздыко.- Брянск:РИО БГУ, 2010.- 

88 с. 

9. Экологическая оценка состояния среды в процессе хозяйственной 

деятельности. Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Ю.Г. Поцепай, Н.В. Маркелова.- Брянск:РИО БГУ, 

2011.-198 с. 

 

4.4 Учебная дисциплина  «Охрана окружающей среды» 

 

116. Качество сред обитания, экологическое нормирование. Влияние 

деятельности человека на природу в различные исторические эпохи. Виды и 

формы антропогенных воздействий. 

117. Охрана атмосферы. Приоритетные загрязнители атмосферы. 

Основные критерии качества атмосферы. Правовые, технологические, 

экономические и экологические принципы охраны атмосферы. 

118. Охрана вод. Приоритетные загрязнители вод, виды антропогенных 

воздействий на воды. Основные критерии качества вод. Правовые, 

технологические, экономические и экологические принципы охраны вод. 

119. Охрана почв. Приоритетные загрязнители почв. Отходы 

производства. Основные критерии качества почв. Правовые, технологические, 

экономические и экологические принципы охраны почв. 

120. Охрана биологического разнообразия и биологических ресурсов. 

Охрана растительных ресурсов. Охрана и рациональное использование рыбных 

ресурсов. Охрана водных млекопитающих. Охрана наземных млекопитающих. 

 

Литература: 

1. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

2. ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосферы. Общие требования к 

методам определения загрязняющих веществ. 

3. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

методам определения загрязняющих веществ. 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. 

5.Голик В.И., Комащенко В.И. , Дребенштет К.И. Охрана окружающей среды. 

Учеб.пособие для вузов. – М.: Изд-во «Высшая школа», 2007. – 270 с. 

6. Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 
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7.Мамин Р.Г. Природные ресурсы, заповедные комплексы и международные 

экологические проблемы / Р.Г. Мамин, У. Баяраа. Москва, 2009.- 168 с. 

8. Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии в 2009 году: СПб 

Изд-во «ВИС», 2009.- 695 с. 

9.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник/Авторы-

составители: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 

с. 

10.Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

 

4.5 Учебная дисциплина  «Прикладная экология» 

 

121. Экологические основы рационального ведения промысла растений и 

животных. 

122. Рекреационное воздействие на природу. 

123. Создание искусственных экосистем. 

124. Нормирование качества окружающей среды. Классификация нормативов 

качества окружающей среды и принципы их определения. 

125 Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Основные факторы, 

способствующие рассеиванию веществ в атмосфере. Факторы, 

препятствующие рассеиванию веществ в атмосфере. Трансграничный 

перенос. 

126. Экологический риск: основные понятия, термины, определения. Расчет 

риска. Оценка риска на основе доступных данных. Сравнение и анализ 

рисков по единой шкале. Зоны экологического риска. 

127. Социальные аспекты риска. Стоимостная оценка риска, приемлемый 

уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими 

возможностями риска. Управление риском как основа выбора оптимальной 

стратегии развития. 

128. Экологизация производства. Концепция безотходного производства. 

Принципы создания безотходного производства. Требования к сырью, 

энергии, технологическим процессам, техническому оборудованию, 

изделиям. 

129. Очистка газовых выбросов от пыли. Установки для очистки газов от пыли: 

пылеосадительные камеры, циклоны, фильтры. 

130. Механическая очистка производственных сточных вод. Аппараты и 

сооружения для механической очистки сточных вод: песколовки, 

отстойники, фильтры. 

134. Химические методы очистки сточных вод. Нейтрализация сточных вод. 

Способы нейтрализации. Окисление сточных вод. Окислительные агенты. 

Сравнительная характеристика процессов окисления загрязнителей хлором 

и озоном. 

135. Биологическая очистка сточных вод. Влияние различных факторов на 

эффективность процесса биологической очистки. Биологическая очистка 

сточных вод в аэротенках. 
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136. Твердые производственные отходы, их классификация по различным 

признакам. 

 

Литература: 

1.Алымов В.Т., Тарасов Н.П. Техногенный риск. Анализ и оценка. -М.: ИКЦ 

«Академ книга», 2005. 

2.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2011 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2012. –  299 с. 

3.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2010 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2011. – 304 с. 

4.Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды 

Брянской области в 2009 году»/ Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской 

области; сост.: С.А. Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, О.А. Фильченкова. – 

Брянск, 2010. –  294 с. 

5.Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной 

среды. – М.: ОНИКС, 2007 – 336 с. 

6.Калыгин В.Г. Промышленная экология: Учеб. пособие для студ.  высш. учеб. 

заведений. – М.: ИЦ Академия, 2007. – 432 с. 

7.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

8.Экологическая оценка состояния среды в процессе хозяйственной 

деятельности. Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Ю.Г. Поцепай, Н.В. Маркелова.- Брянск:РИО БГУ, 

2011.-198 с. 

 

4.6 Учебная дисциплина  «Экология и природопользование в Брянской 

области» 

 

137. Литосфера и ее состояние в Брянской области. 

138. Гидросфера и ее состояние на территории Брянской области. 

139. Атмосферный воздух и его состояние на территории Брянской 

области. 

140. Земельные ресурсы Брянской области. 

141. Биологические ресурсы Брянской области, проблемы их сохранения 

и использования. 

142.Типы ландшафтов на территории Брянской области. ООПТ Брянской 

области. 

 

Литература: 



 

 25 

1.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

2.Воробьев А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты: учеб. пособие /А.Е. Воробьев, О.В. Вильчинская, А.В. 

Корчагина; под ред. В.В. Дьяченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

3.Красная книга Брянской области. Животные. Растения- Брянск: ЗАО 

Издательство «Читай-город», 2004. 

4. Дежкин В.В., Попова А.В. Основы биологического природопользования. 

Учебное пособие. М.: Модус –КЭТЕРНА, 2005.- 310 с. 

5.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

6. http:www.protown.ru 

7. http:www.zapoved.net/index 

 

4.7 Учебная дисциплина  «Экология организмов» 

 

142. Морфологическое и трофическое разнообразие микроорганизмов. 

Систематическое биоразнообразие микроорганизмов: протисты, 

микроводоросли, микроскопические грибы, бактерии. Экологические 

группы: фотоавтотрофы, хемотрофы, автотрофы, гетеротрофы, литотрофы, 

органотрофы. Аэробные и анаэробные микроорганизмы.  

     143. Факторы среды и микроорганизмы. Адаптация микроорганизмов. Стресс-

толерантность. Роль неспецифических биохимических адапаций. 

Морфофизиологические адаптации: особенности роста, способы 

прикрепления к субстрату. Защитная роль пигментов, Запасные вещества. 

Способы движения и расселения микроорганизмов. Экологические 

группы: психрофилы, термофилы, ацидофилы, алкалофилы, галлофилы. 

Размножение. 

144. Особенности различных сред обитания для микроорганизмов.  

145. Популяции микроорганизмов и их особенности. Методы популяционной 

микробиологии. 

146. Сообщества микроорганизмов: функциональная структура, 

пространственная организация, межмикробные взаимодействия, 

трофические взаимодействия в микробных сообществах. 

147. Взаимодействие микроорганизмов с представителями других групп живого 

мира. Взаимодействие с растениями: ризосфера, ризосферный эффект, 

микориза, симбиотическая азотфиксация, лишайники. Кооперативные 

взаимодействия микроорганизмов и животных. 

148. Биосферная роль микроорганизмов и особенности их географического 

распределения. 
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149. Растения - фотосинтезирующие организмы. Анатомо-морфологические 

адаптации. Экологические группы. Световой режим растений. 

150. Анатомо-морфологические, физиологические, онтогенетические адаптации 

растений. Особенности температурного режима растений. Особенности 

водного баланса растений. Экологические группы растений. 

151. Влияние абиотических факторов на жизнь растений. 

152. Видовая и популяционная экология растений. 

153. Адаптация животных к различным факторам и их ориентация в 

окружающей среде. Экологические группы животных в разных средах 

обитания. Популяции животных. 

Литература: 

1.Любимов В.Б. Экология организмов/ В.Б. Любимов, Л.Н. Анищенко, Е.В. 

Борздыко, И.В. Мельников, Н.В. Маркелова, М.В. Авраменко.- Брянск: РИО 

БГУ, 2012.- 414 с. 

2.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

3.Специальная терминология, номенклатура и правила ее произношения на 

латинском языке: Учебно- методическое пособие.- Брянск: Изд-во ООО 

«Наяда», 2008.- 46 с. 

4. Полевая практика по «Экологии организмов». Учебное пособие/Авторы-

составители: Авраменко М.В., Анищенко Л.Н., Борздыко Е.В., Любимов В.Б., 

Мельников И.В.- Брянск: РИО БГУ, 2012.- 190 с. 

5.Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: Учебник для 

ВУЗов /А.С. Степановских. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 791 с. 

6.Чернова Н.М. Общая экология: учебник для студентов педвузов /Н.М. 

Чернова, А.М. Былова. М.: Дрофа, 2004.- 416 с. 

 

4.8 Учебная дисциплина  «Радиационная экология» 

 

154. Предмет радиоэкологии. Основные понятия радиоэкологии: закон 

радиоактивного распада, активность радионуклида, поглощенная, 

эквивалентная и эффективная эквивалентная доза облучения, единицы их 

измерения. 

155. Естественные и искусственные источники и виды ионизирующего 

излучения. 

156. Действие больших и малых доз ионизирующего излучения: 

детерминированные и стохастические эффекты, подходы к нормированию 

предельно допустимых доз облучения. Нормирование облучения. 

157. Экологические проблемы ядерно-топливного цикла: утилизация 

радиоактивных отходов, риск аварийных ситуаций. Типы ядерных 

энергетических реакторов. 
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158. Санитарные правила работы с радиоактивными веществами. Методы 

радиационного контроля. 

 

Литература:  

1.Василенко О.И. Радиационная экология. М.: Медицина, 2004. – 216 с. 

2.Воробьева В.В Введение в радиоэкологию. М.: Логос, 2009. – 360 с. 

3.Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология, М., 2004. 

4.Сахаров В. К. Радиоэкология: Учебное пособие. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2006. - 320 с. 

5.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

 

4.9 Учебная дисциплина  «Биомониторинг окружающей среды» 

 

159. Биоиндикация  и биотестирование на клеточном уровне. 

160. Биоиндикация и биотестирование на организменном уровне. 

161. Биоиндикация и биотестирование на популяционно-видовом уровне. 

162. Биоиндикация и биотестирование разных сред обитания. 

163. Методы биомониторинга: биоиндикация и биотестирование. Требования к 

методам биотестирования и биоиндикации. 

164. Биоиндикаторы, биомаркеры, тест-функции, тест-реакции, Объекты 

тестирования. 

 

Литература:  

1.Борздыко Е.В., Анищенко Л.Н. Методы биологического контроля.- Брянск: 

ООО «Наяда», 2008.- 70 с. 

2.Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирова 

ние: учеб. пособие для студ. Высш. учебн. заведений /О.П. Мелехова, Е.И. 

Егорова, Т.И. Евсеева и др.; под ред. О.П. Мелеховой и Е. И. Егоровой.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007.- 288 с. 

3.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

4.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

5.Экологический мониторинг. Учебное пособие /под ред. Т.Я. Ашихминой.- М.: 

Академический Проспект, 2005.- 416 с.  

 

4.10 Учебная дисциплина  «Экологическое проектирование и 

экспертиза» 

 

165. Экологическая экспертиза и оценка риска в РФ. Цели, объекты и субъекты 

экологической экспертизы. Основные принципы и критерии экологической 

экспертизы. 
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166. Основные стадии экологической экспертизы: проектная, послепроектная, 

экологическое аудирование. 

167. Структура и содержание федерального закона об экологической 

экспертизе. Общие положения. Полномочия президента, органов 

государственной власти и местного самоуправления в области 

экологической экспертизы. 

168. Экологическое проектирование и экспертиза. Права и обязанности 

заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе. 

Ответственность за нарушение законодательства РФ об экологической 

экспертизе. Разрешение споров в области экологической экспертизы. 

169. Общественная экологическая экспертиза: объекты, порядок и условия 

проведения. 

170. Проектирование природоохранных и защитных объектов. Требования к 

материалам, предоставляемым на государственную экспертизу для 

отнесения отдельных участков территории РФ к зонам чрезвычайной 

экологической ситуации или экологического бедствия. 

171. Экологический контроль и экологическая экспертиза. Цель, формы и 

методы экологического контроля. Система экологического контроля. 

172. Соотношение государственной экологической экспертизы и оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

 

Литература: 

1.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2011 году» /Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2012. –  299 с. 

2.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2010 году»/ Комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области; сост.: С.А. 

Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, – Брянск, 2011. – 304 с. 

3.Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды 

Брянской области в 2009 году»/ Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской 

области; сост.: С.А. Ахременко, А.В. Городков, Г.В. Левкина, О.А. Фильченкова. – 

Брянск, 2010. –  294 с. 

4.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник /Авторы-состави 

тели: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 с. 

5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. 

№174-ФЗ (с изменениями от 15 апреля 1998 г.). 

6. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов / К.Н. 

Дьяконов, А.В. Дончева. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. 

7. Экологическая экспертиза: учебное пособие  для студентов высших учебных 

заведений / (В.К. Донченко и др.) под. ред. Под ред. В.М. Питулько. - 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 480 с. 
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4.11 Учебная дисциплина  «Интродукция и акклиматизация» 

 

173. История развития интродукции и акклиматизации растений.  

174. Понятие интродукции. Методы интродукции (Майра, Русанова, 

Кормилицина, Культиасова).  

175. Экологические основы теории и практики интродукции растений. 

176. Адаптации растений к окружающей среде. 

 

Литература: 

1.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

2. Котова Н.П., Любимов В.Б. Гидротермический режим содержания 

интродуцентов /Н.П. Котова, В.Б. Любимов.- Брянск: Изд-во БГУ, 2012.- 140 с.  

3.Любимов В.Б. Экология организмов: Методическое пособие по учебной 

дисциплине 013100 «Экология» (для студентов естественно-географического 

факультета, обучающихся по специальности «Экология»).- Брянск:РИО БГУ,  

2007.- 36 с. 

4.Любимов В.Б., Зиновьев В.Г. Интродукция деревьев и кустарников в 

засушливые регионы.- Воронеж; Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.- 224 с. 

5.Любимов В.Б. Интродукция растений (Теория и практика).-Брянск: Изд-во 

«Курсив», 2009.- 364 с.  

6.Специальная терминология, номенклатура и правила ее произношения на 

латинском языке: Учебно-методическое пособие.- Брянск: Изд-во ООО 

«Наяда», 2008.- 46 с. 

 

4.12 Учебная дисциплина  «Заповедное дело России» 

 

177. Государственные природные заповедники, национальные парки, их 

значение и функционирование. 

178. Природные парки и государственные природные заказники: их значение и 

функционирование. 

179. Памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады: их 

значение и функционирование. 

180. Лечебно-оздоровительные территории и курорты, их значение. 

181. Красная Книга объектов животного и растительного мира. Правовые 

основы ее оформления. 

182. Заповедники и их роль в сохранении и восстановлении биоразнообразия. 

Заповедное право. 

 

Литература: 

1.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 
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Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

2. Закон Брянской области «Об особо охраняемых природных территориях в 

Брянской области». 

3. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006, №200-ФЗ. 

4. Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 

5.Мамин Р.Г. Природные ресурсы, заповедные комплексы и международные 

экологические проблемы / Р.Г. Мамин, У. Баяраа. Москва, 2009. 168 с 

6.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник/Авторы-

составители: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 

с. 

 

4.13 Учебная дисциплина  «Экологическая токсикология» 

 

183. Предмет экологической токсикологии. Основные понятия экологической 

токсикологии: «загрязнение окружающей среды», поллютант, ксенобиотик. 

Классификация токсических факторов. Токсический эффект. Первичный и 

вторичный токсический эффект. Типы токсического воздействия 

загрязняющих веществ на живой организм. 

184. Воздействие токсических веществ на организм. Пути поступления 

токсикантов в организм. Биоконцентрирование, биоаккумуляция, 

биомагнификация. Закономерности накопления токсических веществ в 

организме растений, животных и человека. 

185. Популяционная экотоксикология. Воздействие токсикантов на 

популяционную структуру, динамику популяций растений и животных. 

186. Генетика популяций. Понятие мутагенности. Закономерности изменения 

генофонда популяций. 

187. Экотоксикология сообществ. Динамика сообществ в условиях химического 

и радиоактивного загрязнения. 

188. Экотоксикологический мониторинг. Задачи экотоксикологического 

мониторинга. Санитарно-токсикологический, экологический и биосферный 

мониторинг. Биоиндикация. Биотестирование. Требования к тест-

организмам. Методы биоиндикации и биотестирования. 

189. Экологическое нормирование в экотоксикологии. Проблема нормы и 

патологии экосистем. Общая концепция экологического нормирования. 

Последовательность экологического нормирования. Форма представления 

биологических данных. ЛК50 Понятия: ПДК, ОБУВ, МДУ, ПДУ, ДОК. 

190. Токсичность и способы ее оценки. Оценка токсичного эффекта. 

Зависимость «доза - эффект». Расчет предельных нагрузок. Моделирование 

токсического эффекта воздействия на популяцию и сообщество. 

 

Литература: 
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1. Акимова, Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник для 

студентов вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 495 с. 

 

2.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический 

мониторинг супертоксикантов. 2 изд. – М.: Химия, 2006. 

3.Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: Учебник для 

ВУЗов /А.С. Степановских. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 791 с. 

4.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник/Авторы-

составители: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 

с. 

 

4.14 Учебная дисциплина  «Системная экология» 

 

191. Системность как всеобщее свойство материи. Общая теории систем и 

системный подход. Использование системного подхода и системного анализа  в 

экологии. Иерархия и общие свойства систем. Основные параметры систем. 

192. Особенности организации, функционирования  и поведения 

экологических систем. 

193. Моделирование и типы моделей. Классификация моделей. 

Моделирование и анализ экологических систем.  

194. Виды базовых динамических моделей. 

195. Основные этапы системного анализа. 

 

Литература: 

1. Акимова, Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник для 

студентов вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 495 с. 

2.Розенберг, Г.С. Теоретическая и прикладная экология: Учеб. пособие / Г.С. 

Розенберг, Ф.Н. Рянский – 2-е изд. – Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского 

пед. ин-та, 2005. – 292 с. 

3.Сердюцкая, Л.Ф. Системный анализ и математическое моделирование 

экологических процессов в водных экосистемах. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. - 144 с.  

4. Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник/Авторы-

составители: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 

с. 

 

4.15 Учебная дисциплина  «Экологический менеджмент и аудит» 

 

196. Виды современного менеджмента в экологии. 

197. Экономическая, финансовая, нормативно-правовая, организационно-

управленческая, отчетно-статистическая основы современного экологического 

менеджмента и маркетинга. 
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198. Формирование и развитие рынка экологических работ, товаров и 

услуг, природных и производственных объектов. 

199. Международный и российский опыт для развития менеджмента. 

 

Литература: 

1.Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования:  - М.: ИНФРА-

М, 2004. – 501 с. 

2.ГОСТ Р ИСО 14041 –2001. Управление окружающей средой. Оценка 

жизненного цикла. Определение цели, области исследования и 

инвентаризационный анализ.   – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2000. – 19 с. 

3.ГОСТ Р ИСО 19011- 2003. Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента. 

4.Залесский Л.Б. Экологический менеджмент: Учебн. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 220 с. 

5.Тимофеева С.С. Экологический менеджмент: Учебн. пособие для техн. и 

эконом. вузов. – Ростов н/Д:  Феникс, 2004. – 349 с.  

6.Основы экологического аудита. Учебн. пособие . Никитин А.Т., Серов Г.П. и 

др.. Под ред Никитина А.Т., Степанова С.А. – М.: Изд-во МНЕПУ, 2001. – 392 

с. 

7.Редина М.М Экономика природопользования. Учебное пособие. Практикум. – 

М.: Высшая школа, 2006. – 217 с. 

8.Экология и экономика природопользования: учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ Под ред. Э.В. Гирусова. – 3-е 

изд., перер. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 591 с.  

9.Экономика природопользования: учебник под ред. К.В. Папенова. – М.: 

ТЕИС, ТК Велби, 2006. – 928 с. 

10.Ялбулганов А.А. Природоресурсные платежи: Учебно-практическое 

пособие. – М.: КНОРУС, 2004. – 256 с.  

 

4.16 Учебная дисциплина  «Охрана флоры и фауны Брянской области» 

 

200. Предмет, задачи, объект и методы исследования флоры и фауны Брянской 

области.   

201. Биологические ресурсы Брянской области, проблемы их сохранения и 

использования. 

202. Национальная стратегия сохранения биологического разнообразия 

Брянской области. 

 

Литература: 

1.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

2.Красная книга Брянской области. Животные. Растения- Брянск: ЗАО 

Издательство «Читай-город», 2004. 
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3. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006, №200-ФЗ. 

4. Любимов В.Б., Мельников И.В. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды.- Брянск: РИОБГУ, 2011.- 300 с. 

5.Мамин Р.Г. Природные ресурсы, заповедные комплексы и международные 

экологические проблемы / Р.Г. Мамин, У. Баяраа. Москва, 2009. 168 с 

6.Теоретическая и прикладная экология: словарь-справочник/Авторы-

составители: Л.Н. Анищенко, Е.В. Борздыко, В.Б. Любимов.- Брянск, 2008.-184 

с. 

 

4.17 Учебная дисциплина  «Урбоэкосистемы» 

 

203. Природные экосистемы. Экосистемы, биогеоценоз: понятие, структура, 

типы взаимоотношений, поток энергии, динамика. 

204. Антропогенные экосистемы. Сравнительная характеристика антропоген 

ных экосистем с природными экосистемами. Агроэкосистемы, их 

продуктивность и устойчивость. 

205. Теоретические основы создания антропогенных экосистем. Синтетическая 

теория эволюции и аксиома Ч. Дарвина, как методологическая основа 

создания высокоэффективных антропогенных экосистем. Экологические 

законы, закономерности, правила и явления и их значение при создании 

антропогенных экосистем различного целевого назначения. Изменчивость, 

вариабельность и ответные реакции особей одного вида на действие 

экологических факторов. 

206. Методы исследований и моделирования антропогенных экосистем. 

 

Литература: 

1.Биоразнообразие Брянской области: состояние, охрана и восстановление: 

Учебно-методическое пособие /Авторы-составители: ВВ.Б. Любимов, Л.Н. 

Анищенко, Е.В. Борздыко, Н.А. Сковородникова, Н.В. Маркелова.- Брянск: 

Наяда, 2008.- 235 с. 

2. Котова Н.П., Любимов В.Б. Гидротермический режим содержания 

интродуцентов /Н.П. Котова, В.Б. Любимов.- Брянск: Изд-во БГУ, 2012.- 140 с.  

3.Любимов В.Б. Математические методы и их практическое применение в 

экологических исследованиях: учебное пособие/ Любимов В.Б., Балина К.В. - 

Брянск: РИО БГУ, 2010.- 176 с. 

4.Любимов В.Б. Экология организмов/ В.Б. Любимов, Л.Н. Анищенко, Е.В. 

Борздыко, И.В. Мельников, Н.В. Маркелова, М.В. Авраменко.- Брянск: РИО 

БГУ, 2012.- 414 с. 

5.Любимов В.Б. Интродукция растений (Теория и практика).-Брянск: Изд-во 

«Курсив», 2009.- 364 с.  

6.Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: Учебник для 

ВУЗов /А.С. Степановских. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 791 с. 

7.Чернова Н.М. Общая экология: учебник для студентов педвузов /Н.М. 

Чернова, А.М. Былова. М.: Дрофа, 2004.- 416 с. 
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4.1. Соответствие вопросов итогового государственного экзамена 

требуемым компетенциям 

 

Контролируемый результат обучения Номера 

вопросов 

ОК-1 - владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

№7, №11, №12 

ОК-2 - уметь логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

№13, №15, №17 

ПК-1 - обладать базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, для обработки 

информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию 

№5, №9, №10 

ПК-6 - знать основы природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; быть способным понимать, 

излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

№3, №4 

СК-4 - демонстрировать знания об основах 

прикладной экологии, принципах оптимального 

природопользования и охраны природы 

№1, №2, №15, №25, 

№30 

СК-5 – знать принципы мониторинга, оценки 

состояния природной среды и охраны живой 

природы, применять на практике приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 

карт и пояснительных записок 

№16, №19, №24, 

№26, №28 

 

5. Порядок организации и проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников-бакалавров направления 022000.62 «Экология и 

природопользование». 

5.1Порядок организации проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников направления 05.03.06 «Экология и природопользование» 

определяется «Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г.Петровского»». 

5.2  К государственному итоговому экзамену допускаются приказом ректора 

БГУ лица, завершившие полный курс обучения по основной 
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образовательной программе направления 05.03.06 – «Экология и 

природопользование» и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом направления. 

5.3  Студенты обеспечиваются программой госэкзамена не позднее, чем за 

полгода до его начала. Студентам создаются необходимые условия для 

подготовки к экзамену, для желающих проводятся консультации. 

5.4  Госэкзамен проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии (ГАК) по приему итогового госэкзамена для 

специальности 05.03.06 – «Экология и природопользование» с участием не 

менее двух третей представителей состава комиссии. 

5.5  В состав ГАК входят: 

- председатель (заместитель) государственной аттестационной комиссии 

(ГАК) по направлению 05.03.06– Экология и природопользование; 

- заведующий выпускающей кафедрой направления 05.03.06; 

- представители профессорско-преподавательского состава и научных 

работников БГУ, а также специалисты, приглашаемые из сторонних 

организаций – потребителей кадров данной специальности, ведущие 

преподаватели и научные работники по профилю названной специальности 

из других высших учебных заведений; 

- ответственный секретарь ГАК. 

5.6  В ГАК по итоговому госэкзамену должно быть, как правило, не более 7 

человек. 

5.7 Председателем государственной аттестационной комиссии по приему 

итогового междисциплинарного государственного экзамена утверждается 

лицо, не работающее на выпускающей кафедре, как правило, из числа 

докторов наук, профессоров, кандидатов наук соответствующего профиля 

или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся потребителями кадров данной специальности. 

5.8 Состав государственной аттестационной комиссии по приему итогового 

госэкзамена утверждается ректором БГУ. 

5.9  Во время экзамена студентам разрешается использовать следующие 

документы и материалы: 

- рабочая программа итогового государственного экзамена по направлению 

05.03.06 – Экология и природопользование; 

- нормативно-правовые акты природоохранного назначения. 

5.10 Критерии оценки знаний студентов на итоговом междисциплинарном 

государственном экзамене по специальности 05.03.06 – Экология и 

природопользование. 

 Оценка «отлично»  выставляется, если студент дает полный и 

правильный ответ на поставленные в экзаменационном билете вопросы, а также 

на дополнительные (если в таковых была необходимость): 

 а) обстоятельно раскрывает состояние вопроса, его теоретические и 

практические аспекты; 
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б) анализирует литературные источники по рассматриваемому вопросу, в 

том числе нормативно-правовые документы; 

в) имеет собственную оценочную позицию по раскрываемому вопросу и 

умеет аргументировано и убедительно ее раскрыть; 

г) излагает материал в логической последовательности на литературном 

русском языке. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся 

обстоятельностью и глубиной изложения, но: 

- допускает несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала, исправленные после дополнительного вопроса экзаменатора; 

- опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

- испытывает трудности при определении собственной оценочной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент, излагая ответ на 

вопрос, допускает при этом существенные ошибки. Студенту требуется помощь 

со стороны членов экзаменационной комиссии (путем наводящих вопросов, 

небольших разъяснений и т.п.). При ответе наблюдается нарушение логики 

изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент при ответе: 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее 

существенной части содержания учебного материала; 

- не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов членов 

экзаменационной комиссии; 

- допускает грубое нарушение логики изложения. 

 

5.11 Члены государственной аттестационной комиссии оставляют за собой 

право вести опрос на экзамене не только по вопросам билета. 

5.12 Результат сдачи выпускником государственного экзамена определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГАК. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании комиссии простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Присутствие председателя ГАК (или его заместителя) на заседании 

комиссии обязательно. 

5.13 Студент обязательно приносит на госэкзамен зачетную книжку, в которой 

ГАК выставляет полученную студентом оценку. 

5.14 Получение на итоговом государственном экзамене оценки 

«неудовлетворительно» не лишает студента права продолжать обучение и 

защищать выпускную квалификационную работу (ВКР) в установленные 

сроки, после чего он отчисляется из БГУ и получает академическую 

справку установленной формы или, по его просьбе, диплом о неполном 

высшем образовании. 
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5.15 Повторная сдача итогового государственного экзамена допускается на 

договорной (платной) основе лишь в следующие периоды работы ГАК, но 

не ранее, чем через год, и не более, чем через пять лет после отчисления. 

Повторная сдача госэкзамена не может быть назначена более двух раз. 

5.16 Студенты, не сдавшие итоговый государственный экзамен по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), могут его сдавать без 

отчисления из БГУ в срок до одного года в период работы ГАК. 

Дополнительные заседания ГАК организуются не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления выпускником, не сдавшим госэкзамен по 

уважительной причине. 

 

6. Защита ВКР выпускниками направления 05.03.06 «Экология и 

природопользование». 

Защита ВКР является значительным этапом итоговой государственной 

аттестации выпускников направления 05.03.06 «Экология и 

природопользование». Порядок проведения защиты определен Положением об 

итоговой государственной аттестации на заседании комиссии, утвержденной 

приказом по университету. 

В процедуре защиты ВКР студент использует все необходимые 

программные, технологические средства, необходимые для легкой 

демонстрации проведенного научного исследования. 

Порядок проведения защиты, присвоения академической степени 

является нормативным, определен Положением об итоговой аттестации. 

6.1 Оценка ВКР 

Оценка ВКР выставляется по завершению процедуры защиты на 

закрытом заседании ГАК простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя ГАК 

является решающим. Результаты определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", которые объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГАК по защите ВКР (форма № 9). 

Оценка "неудовлетворительно" не выставляется, при этом комиссия 

принимает решение, что выпускник работу не защитил, о чем делаются 

соответствующие записи в протоколе ГАК и зачетной книжке выпускника. 

Кроме оценки за работу ГАК, может принять другие решения: 

- отметить в протоколе работу как выделяющуюся от других; 

- рекомендовать работу (часть работы) к опубликованию; 

- рекомендовать автора работы в аспирантуру; 

- просить факультет о представлении работы для участия в конкурсе 

научно-исследовательских работ и др. 
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7. Пример экзаменационного билета итогового государственного 

экзамена 

 

 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

 

КАФЕДРА «ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕУСРОЙСТВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.О. зав. кафедрой географии, экологии и  

землеустройства БГУ, доцент 

_______________________Л.М. Ахромеев 

«___»_______________2012 г. 

 

Государственный экзамен по Экологии и природопользованию 

Экзаменационный билет №  1 

    1. Среды обитания и их общая характеристика. Экологические группы 

организмов разных сред обитания.  

2. Концептуальные основы экологического нормирования в мониторинге. 

Санитарно-гигиеническое, производственно-ресурсное и экосистемное 

нормирование.  

3. Проблема охраны биологического разнообразия. Причины сокращения 

биоразнообразия. Методы охраны биологического разнообразия. 

 

Экзаменаторы:___________________________ 
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