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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен 

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

 

Цель дисциплины - изучение теоретической базы и формирование практических 

навыков и умений, необходимых для обеспечения рационального использования 

природных ресурсов и осуществления охраны окружающей природной среды в 
соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о рациональном использовании природных ресурсов и 
охране окружающей природной среды, исходя из действующих правовых норм 
природоохранного законодательства;

 развитие умений анализировать антропогенные воздействия на природную среду, 
выбирать способы охраны окружающей природной среды;

 формирование навыков осуществления мероприятий по охране окружающей 

природной среды и стимулирования природоохранной деятельности.

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом уровне.  

Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

освоения ОПОП знания умения навыки 
(компетенции)     

Способность осуществлять Знает последствия Умеет проводить Владеет навыками 
разработку и применение техногенных анализ применения  

технологий рационального воздействий на производственной, нормативно- правовых 

природопользования и окружающую среду; полевой и актов, регулирующих 

охраны окружающей среды, нормативно- правовые лабораторной правоотношения 

осуществлять прогноз акты, регулирующие экологической ресурсопользования и 

техногенного воздействия, правоотношения информации, охраны окружающей 

знать нормативные правовые ресурсопользование и выявлять источники, среды в своей 

акты, регулирующие охрану окружающей виды и масштабы профессиональной 

правоотношения среды техногенного деятельности 

ресурсопользования в  воздействия;   

заповедном деле и уметь  определять природно-   

применять их на практике  ресурсный потенциал   

(ПК -1)  территории   

Владеет знаниями в области Знает принципы общего Умеет проводить Владеет навыками 
общего ресурсоведения, ресурсоведения, анализ применения методов 

регионального рационального рациональности рационального 

природопользования, природопользования и использования использования 

картографии (ПК-16) охраны окружающей природных ресурсов и природных ресурсов  и 

 среды способов их охраны их охраны   
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Природопользование и охрана окружающей среды» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части 
(Б1.В.ДВ.05.01). 



3 Междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

 Этап Наименование дисциплины 

 формирования   

Компетенция компетенции Предшествующая Последующая 

 в рамках дисциплина дисциплина 

 дисциплины   

Способность осуществлять  Охрана окружающей среды Государствен 
разработку и применение  Основы природопользования и ная итоговая 

технологий рационального  ресурсоведения аттестация 

природопользования и охраны  Правовые основы  

окружающей среды, осуществлять  природопользования и охраны  

прогноз техногенного воздействия,  окружающей среды  

знать нормативные правовые акты, продвинутый Оценка воздействия на  
регулирующие правоотношения  окружающую среду  

ресурсопользования в заповедном  Производственная практика по  

деле и уметь применять их на  получению профессиональных  

практике (ПК -1)  умений и опыта  

  профессиональной деятельности  

    
 продвинутый Основы природопользования и  

Владеет знаниями в области общего  ресурсоведения Государствен 

ресурсоведения, регионального  Устойчивое развитие ная итоговая 

природопользования, картографии  Региональная флора и фауна аттестация 

(ПК-16)  Экологическое  

  картографирование  

  Производственная практика по  

  получению профессиональных  

  умений и опыта  

  

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа  

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Природопользование и охрана окружающей среды» составляет 8 

зачетных единиц (288 академических часа), распределение объема дисциплины на 

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

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

таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий 
Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 7 Семестр 8 

КР СР КР СР 

1 Лекции 54  30  24  

2 Практические занятия 54  30  24  

3 Контроль самостоятельной работы 13  4  9  

4 Самостоятельное изучение тем  81  18  63 

5 Подготовка к устному опросу  19  6  13 

6 Подготовка к тестированию  14  6  8 

7 Подготовка к собеседованию  20  8  12 

10 Подготовка к зачету  6  6   

10 Промежуточная аттестация  27    27 

11 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен зачет экзамен 

 Всего 121 167 64 44 57 123 

 

 



4 Краткое содержание дисциплины  
Закономерности природопользования и охраны окружающей среды. Теоретические 

основы природопользования и охраны окружающей среды. Терминология в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Формирование природоохранной 

концепции и современные направления защиты окружающей среды. Законы и принципы 

природопользования. Рациональный и нерациональный типы природопользования, их 

характеристика и отличительные особенности. . Экологические кризисы и экологические 

революции как результат истощения природно-ресурсного потенциала. Современное 

состояние природных ресурсов. Антропогенная эксплуатация природных ресурсов и ее 

формы.  
Законодательные основы природопользования и охраны окружающей среды. 

Правовое регулирование природопользования и экологическое законодательство 
Российской Федерации, Конституция РФ, Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды». Источники экологического законодательства. Основные принципы экологического 
права.  
Конституционные основы экологического законодательства. Экологические права и 
обязанности граждан в сфере природопользования. Ответственность за экологические 

правонарушения. Международное сотрудничество в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  
Основы рационального использования природных ресурсов и их охраны. 

Классификация природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал территорий, 

ресурсообеспеченность. Основные принципы и методы рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. Проблемы изучения, оценки и использования 

природных условий и ресурсов. Использование природных ресурсов и концепция 

ресурсных циклов. Принципы охраны окружающей среды. Экстенсивное и интенсивное 

использование природных ресурсов. Пределы эксплуатации природных ресурсов. 

Перепромысел. Истощение природных ресурсов. Воспроизводство природных ресурсов и 

пути интенсификации хозяйства. Биологические ресурсы и основы их рационального 

использования. Значение видового разнообразия растений и животных. Водные ресурсы и 

способы управления ими. Количество и качество водных ресурсов. Проблемы водных 

ресурсов: избыток и недостаток водных ресурсов, проблемы питьевого водоснабжения. 

Методы управления водными ресурсами. Атмосфера как интернациональный ресурс. 

Проблемы стратосферы. Озоновый экран. Парниковый эффект. Пути предотвращения 

парникового эффекта. Энергетические ресурсы и основы их рационального использования. 

Современные проблемы энергетики. Почвенно-земельные ресурсы и основы их 

рационального использования. Защита почв. Рекреационные ресурсы. Неизмененные 

природные комплексы как основа для организации полноценного отдыха и проблемы их 

рационального использования. Особо охраняемые природные объекты, их классификация. 

Виды особо охраняемых природных территорий и их назначение, цели управления. 

Рекреационное использование особо охраняемых природных территорий 

http://ekollog.ru/problemi-racionalenogo-ispolezovaniya-vodnih-i-lesnih-resursov.html
http://ekollog.ru/problemi-racionalenogo-ispolezovaniya-vodnih-i-lesnih-resursov.html
http://ekollog.ru/luchshe-hleb-s-vodoyu-chem-pirog-s-bedoyu.html

