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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и   аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельности.  

Цель дисциплины: изучение теоретической базы и формирование практических 
навыков и умений, необходимых для обеспечения рационального использования природных 
ресурсов в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  
- формирование знаний о законодательной природоохранной базе в области 

природопользования,  охраны окружающей среды;  
- развитие умений анализировать антропогенные воздействия на природную среду, а 

также прогнозировать последствия таких воздействий; 
- формирование навыков действовать в соответствии с принципами научного 

подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию 
природных объектов (ресурсов) и их охраны. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 
Способностью использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга 
и экспертизы (ОПК - 1) 

Знает  теоретические 
основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды  
 

Умеет использовать 
профессиональные 
знания в области 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 
 

Владеет навыками     
понимания,  
изложения и 
использования 
теоретических основ 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 
 

Способность участвовать в 
обеспечении экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных водоемов, 
процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, 
управлении качеством 
выращиваемых объектов (ПК-
6) 
 

Знает принципы 
сохранения природно-
ресурсного 
потенциала, 
рационального 
использования и 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных 
водоемов 

Умеет использовать 
нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
использование 
природных ресурсов и 
обеспечивающие 
экологическую 
безопасность 
рыбохозяйственных 
водоемов 

Владеет   навыками 
использования 
действующих 
федеральных 
законов,  
обеспечивающих 
экологическую 
безопасность 
рыбохозяйственных 
водоемов и 
использование 
природных ресурсов 

 
2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рациональное природопользование» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к базовой части программы 
(Б1.Б.31). 

 
 
 



 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Компетенция Этап 

формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способностью 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы (ОПК - 1) 

Базовый Гидрология  
История рыбного 
хозяйства 
Водные растения 
Географическое 
распространение рыб 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Гидробиология  
Ихтиология 
Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы проектирования рыбоводных 
заводов 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
 
 

Способность 
участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных 
водоемов, процессов, 
объектов и продукции 
аквакультуры, 
управлении качеством 
выращиваемых 
объектов (ПК-6) 

 

Базовый Экология 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности, 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

 



 
 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Рациональное природопользование» составляет 2 зачетных 
единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Итого  

КР 
Итого  

СР 
Курс 3, сессия 1 

КР СР 
1 Лекции 6  6  
2 Практические занятия 6  6  
3 Самостоятельное изучение тем  33  33 
4 Подготовка к устному опросу  14  14 
5 Подготовка к тестированию  7  7 
6 Подготовка к зачету  6  6 
7 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачет Зачет 

 Всего 12 60 12 60 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы  природопользования. Теоретические основы  

природопользования. Этапы исторического формирования природоохранной концепции. 
Законы и принципы природопользования. Рациональный и нерациональный типы 
природопользования. Сущность и основные виды природопользования. Виды 
антропогенного воздействия на окружающую среду. Последствия воздействие на 
окружающую среду. Источники загрязнения окружающей среды. Правовое регулирование 
природопользования и экологическое законодательство Российской Федерации, 
Конституция   РФ, Федеральный закон  «Об  охране   окружающей среды»  как   основной 
источник российского экологического права.  Правовые методы регулирования 
природопользованием. Источники экологического законодательства.  Принципы и формы 
международного сотрудничества в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
Государственные, экономические, информационные  и административные методы 
управления природопользованием и охраной окружающей среды; теоретические основы 
управления природопользованием и его отраслевая специфика. 

Основы рационального использования природных ресурсов и их охраны. Природные 
ресурсы и их классификация. Природно-ресурсный потенциал территорий, 
ресурсообеспеченность. Основные принципы и методы  рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. Проблемы изучения, оценки и использования 
природных условий и ресурсов. Принципы рационального использования и охраны 
минеральных, климатических, водных, земельных и биологических ресурсов. 

 
 

 


