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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 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 в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- формирование знаний о  рациональном использовании природных ресурсов исходя 

из исходя из действующих правовых норм природоохранного законодательства;  

- развитие умений анализировать антропогенные воздействия на природную среду, 

выбирать оптимальные способы сохранения природных ресурсов; 

- формирование навыков действовать в соответствии с принципами научного 

подхода и экологической целесообразности при выборе оптимальных способов 

рационального использования природных 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 

ПК-18 

Владение знаниями в 

области теоретических 

основ геохимии и 

геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

Знает способы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и их охраны, 

исходя из действующих 

правовых норм 

природоохранного 

законодательства  

Умеет выбирать 

оптимальные способы 

сохранения и 

рационального 

использования природных 

ресурсов и их охраны 

владеть навыками выбора 

оптимальных способов 

рационального 

использования природных 

ресурсов и их охраны 

ПК-20 

Способностью излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования  

Знает принципы 

рационально 

использования природных 

ресурсов   

Умеет излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

Владеет навыками анализа 

базовой информации в 

области экологии и 

природопользования 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рациональное природопользование» является факультативной 

дисциплиной вариативной части (ФТД.В.01).   

 

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 

Владение знаниями в 

области теоретических 

основ геохимии и 

геофизики окружающей 

Базовый Программа среднего общего 

образования 

Устойчивое развитие 

Геофизика окружающей среды 

Геохимия окружающей среды 

Производственная практика по 



 

 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

(ПК-18) 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Способностью излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

(ПК-20) 

 

Базовый Программа среднего общего 

образования 

Социальная экология 

Сельскохозяйственная экология 

Региональная экология 

Экология и демографические 

процессы 

Эволюция окружающей среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Геологическая деятельность 

человека 

 

 

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 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

4 Самостоятельное изучение тем  9  9 

5 Подготовка к устному опросу  11,5  11,5 

6 Подготовка к тестированию  3  3 

7 Подготовка к собеседованию  5,5  5,5 

8  Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего 39 33 39 33 

 

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. 



 

 

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. 


