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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Охрана и рациональное использование природных ресурсов» 

является получение базовых знаний о научных принципах, методах и современных 
технологиях  охраны и рационального использования ресурсов окружающей среды. 

 В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме получают представления об экологическом и прикладном  

значении  природных ресурсов, их современном и прогнозном состоянии; о  

существующих способах и новейших достижениях в области очистки, реабилитации и 

рекультивации природных сред; об эффективных способах добычи полезных ископаемых,  

энергосбережении и развитии альтернативной энергетики; о методах охраны и 

воспроизводства ресурсов естественной биоты. 

 Учебно-методический комплекс «Охрана и рациональное использование природных 

ресурсов» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Охрана и рациональное использование природных ресурсов» относится к 

Блоку Б1. Дисциплины по выбору. Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: математическое моделирование 

биологических процессов;  современные проблемы биологии и экологии; учение о 

биосфере и глобальные экологические проблемы; молекулярные механизмы стабильности 

и изменчивости геномов.  Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по ботанике, зоологии, генетике, экологии, умение к биометрической обработке 

материала, владение компьютерными статистическими программами.  

 Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Природные ресурсы Западной Сибири 

и экологическая безопасность   
+ + + + + + + + + 

2. Основы экологического мониторинга   

  
+ + + +   + +  

  3. Биоразнообразие и проблема 

сохранения генофондов 
      + +  

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

       В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

       ОПК-10 – способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы; 

      ОПК-13 – готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования. 

 

     1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы охраны и рационального использования природных ресурсов.    



 Уметь: демонстрировать базовые представления по рациональному 

природопользованию, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: базовыми знаниями о методах и современных технологиях охраны 

и рационального использования ресурсов окружающей среды, навыками к 

преподаванию дисциплин по охране природы и природопользованию. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа,  из них 55,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в том числе 1,7 ч. иные виды работ), 16,3 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

 часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
Модуль 1 

Охрана и использования ресурсов 

природных сред 

       

1.1 Введение. Ресурсы 

атмосферы 

1-2 2 4,7 1,3 8  0-10 

1.2. Водные ресурсы 3-4 2 4 2 8 1 0-10 

1.3. Земельные ресурсы 5-6 2 4 2 8 1 0-10 

 Всего 6 6 12,7 5,3 24 2 0-30 

Модуль 2 

Полезные ископаемые и охрана  

ландшафтов 

       

2.1 Минеральные ресурсы недр. 7-8 2 4 2 8 1 0-10 

2.2. Энергетические ресурсы 9-10 2 4 2 8 1 0-10 

2.3. Охрана  и рекультивация 

ландшафтов 

11-12 2 4,5 1,5 8 1 0-15 

 Всего 6 6 12,5 5,5 24 3 0-35 

Модуль 3 

Охрана и использование 

биологических ресурсов  

       

3.1 Растительные ресурсы 13-14 2 4 2 8 1 0-10 

3.2. Ресурсы животного мира 15-16 2 4 2 8 1 0-10 

3.3. Особо охраняемые 

природные  объекты 

17-18 2 4,5 1,5 8 1 0-15 

 Всего 6 6 12,5 5,5 24 3 0-35 

 Итого (часов, баллов):  18 37,7 16,3 72 8 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  8   8  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци

ионные 

системы и 

технологии 

И
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 к
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Модуль 1 

1.1   0-5    0-5      0-10 

1.2   0-5         0-5 0-10 

1.3.     0-5       0-5 0-10 

Всего   0-10  0-5  0-5     0-10 0-30 

Модуль 2 

2.1     0-5       0-5 0-10 

2.2   0-8   0-4       0-12 

2.3.   0-8    0-5      0-13 

Всего   0-16  0-5 0-4 0-5     0-5 0-35 

Модуль 3 

3.1   0-8         0-4 0-12 

3.2   0-8     0-5     0-13 

3.3     0-5  0-5      0-10 

Всего   0-16  0-5  0-5 0-5    0-4 0-35 

Итого 

 

  0-42  0-15 0-4 0-15 0-5    0-19 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Охрана и использования природных сред 

1.1. Введение. Ресурсы атмосферы 

История развития отношений человека с окружающей природной средой.   Экологические 

проблемы современности. Появление и развитие понятия «охрана природы», его связь с 

экологией и другими науками.  Основные принципы и правила охраны природы. 

Определение и классификация природных ресурсов. Основные причины истощения и 

снижения качества  природных ресурсов. Принципы рационального использования 

ресурсов. 

Понятие об атмосфере как о специфическом виде природных ресурсов. Экологические 

функции и экономическое значение атмосферного воздуха.  Причины истощения 

воздушных ресурсов и изменения газового баланса. Глобальный характер антропогенного 

загрязнения атмосферы Земли и связанные с этим проблемы.  Экономический ущерб от 

загрязнения воздуха. Мероприятия по предотвращению загрязнения и охране 

атмосферного воздуха. Методы очистки газовых выбросов. Безотходные технологии 

производства. Озеленение городов и промышленных центров. Правовые основы охраны 

атмосферы. Контроль качества атмосферного воздуха. 

1.2. Водные ресурсы  

Природная вода и ее распространение. Роль воды в природе и в хозяйственной 

деятельности человека. Рост потребления и современные масштабы использования 

пресной воды на планете. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Проблема питьевой 

воды. Меры по предотвращению истощения и загрязнения водных ресурсов. Очистные 



сооружения и оборотные системы водоснабжения. Использование  и охрана подземных 

вод. Мониторинг качества водных ресурсов. Правовая охрана водных ресурсов. 

1.3. Земельные ресурсы.   

Зземельные ресурсы России и Мира. Роль почвы в биологическом круговороте и 

хозяйственной деятельности человека. Примеры положительного и отрицательного 

антропогенного воздействия на почву.  Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды 

эрозии: ветровая, водная, строительная, ирригационная, термоэрозия. Опустынивание 

территорий. Система мероприятий по защите земель от эрозии. Загрязнение почв: 

промышленное, сельскохозяйственное, бытовое. Засоление почв. Заболачивание почв. 

Осушение болот. Прямое уничтожение почв. Мониторинг и правовая охрана почв. 

 

Модуль 2. Полезные ископаемые и охрана ландшафтов 

2.1. Минеральные ресурсы недр. 

Полезные   ископаемые,   их   классификация   и  распространение.  Темпы использования 

ресурсов недр человеком и их исчерпаемость. Потери полезных ископаемых на этапах 

добычи, транспортировки, переработки, хранения и утилизации. Основные направления 

по рациональному использованию и охране недр. Использование отходов производства. 

Использование вторичного сырья и побочной энергии. Применение искусственных 

заменителей. Правовые основы охраны и рационального использования недр. 

Государственный мониторинг геологической среды. 

2.2.  Энергетические ресурсы 

 Основные виды ископаемых энергетических ресурсов, их происхождение, 

распространение и запасы. Альтернативные источники энергии и энергосберегающие 

технологии.  Солнечная энергетика  Гидроэнергетика. Использование энергии ветра. 

Геотермальная энергия. Перспективы атомной энергетики. Водородное топливо. 

Биотопливо.  

2.3.  Охрана и рекультивация  ландшафтов  

Определение понятия «ландшафт». Классификация ландшафтов. Виды антропогенного 

воздействия на ландшафт. Охрана природных комплексов при разработке минеральных 

ресурсов. Рекультивация и восстановление земель. Виды рекультивации: 

горнотехническая, биологическая, строительная и др. Охрана и принципы рационального 

использования рекреационных территорий. Основные законодательные акты в области 

использования и охраны ландшафтов. 

  

Модуль 3. Охрана и использование ресурсов естественной биоты 

3.1. Растительные ресурсы 

Характеристика растительного покрова Земли. Роль растений в природе и в жизни 

человека. Лес – важнейший вид растительных ресурсов. Экологическая роль лесов. 

Материальные ресурсы леса. Антропогенное воздействие на леса. Рациональное 

использование и охрана лесов. Группы защитности лесов. Расчет и распределение 

лесосечного фонда. Мероприятия по экономному расходованию древесных ресурсов на 

этапах заготовки, транспортировки и использования древесины. Воспроизводство и 

повышение продуктивности лесов.  Защита лесов от пожаров, вредителей и других 

разрушающих факторов.  Охрана лугов и пастбищ. Охрана хозяйственно-ценных видов 

растений. Правовая охрана растительных ресурсов. 

3.2. Ресурсы животного мира. 



Многообразие животного мира. Значение животных в природе и в жизни человека. Виды 

антропогенного воздействия на животных. Прямое истребление охотничье-промысловых 

видов животных. Уничтожение вредителей сельского хозяйства и его побочный эффект. 

Гибель животных от пожаров и загрязнения окружающей среды. Изменение среды 

обитания. Активное и пассивное переселение. Охрана важнейших групп животных. 

Правовая охрана животного мира.  

 3.3. Особо охраняемые природные объекты 

Редкие виды животных и растений, эндемики, реликты. Принципы включения редких 

видов в Красные книги Международного союза охраны природы, РСФСР, региональные. 

Особо охраняемые природные  территори (заповедники, заказники, памятники природы, 

национальные природные парки, памятники природы, водно-болотные угодья.и др.),  их 

охранный статус  и правовой режим. Роль особо-охраняемых территорий в сохранении 

редких видов животных, растений, уникальных сообществ и общего биологического 

разнообразия. Система ООПТ в России и за рубежом.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1. 

1. Потребности человека и ограниченность природных ресурсов 

2. Атмосфера, как особый вид природных ресурсов 

3. Загрязнение воздуха в городах. 

4. Основные методы охраны воздушных ресурсов 

Семинар 2. 

1. Роль воды в природе и жизни человека 

2. Основные причины истощения водных ресурсов 

3. Современные методы очистки загрязненных вод 

4. Законодательство в области охраны вод 

Семинар 3.  

1. Роль энергетических ресурсов в развитии человечества   

2. Энергетические ресурсы Мира 

3. Энергетические ресурсы России и их роль в экономике 

4. Альтернативная энергетика 

Семинар 4. 

1. Понятие о ландшафтах и их типы 

2. Антропогенная трансформация  ландшафтов 

3. Различные типы рекультивации ландшафтов 

4. Законодательство в области охраны ландшафтов 

Семинар 5.  

1. Роль растений в природе и жизни человека 

2. Лесные ресурсы России и Мира 

3. Основные виды негативного воздействия на растительность 

4. Принципы охраны и воспроизводства растительных ресурсов 

Семинар 6.   

1. Роль животных в природе и жизни человека 

2. Основные виды негативного воздействия на животных 

3. Охрана  различных групп животных 

4. Законодательство в области охраны животных 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение.  

Ресурсы атмосферы 

Изучение отдельных 

тем 

(ответы на семинаре) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (реферат) 

 1-2 1,3 0-10 

1.2. Водные ресурсы Изучение отдельных 

тем   
(ответы на семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентаций) 

 3-4 2 0-10 

1.3 Земельные ресурсы Выполнение 
контрольных работ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   
5-6 2 0-10 

 Всего по модулю 1:                         5,3 0-30 

Модуль 2 

2.1 Минеральные ресурсы 

недр 

Выполнение 
контрольных работ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   
7-8 2 0-10 

2.2 Энергетические ресурсы Изучение отдельных 

тем  

(ответы на семинаре) 

Подготовка к 

тестированию 

 9-10 2 0-12 

2.3 Охрана и рекультивация 

ландшафтов 

Изучение отдельных 

тем   
(ответы на семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов) 

 11-12 1,5 0-13 

 Всего по модулю 2:                        5,5 0-35 
Модуль 3 
3.1 Растительные ресурсы Изучение отдельных 

тем   
(ответы на семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентаций) 

. 13-14 2 0-18 

3.2 Ресурсы животного мира Изучение отдельных 

тем   
(ответы на семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

. 15-16 2 0-10 

3.3 Особо охраняемые 

природные территории 
Выполнение 
контрольных работ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов) 

Изучение 

отдельных тем   
17-18 1,5 0-12 

 Всего по модулю 3:  5,5 0-35 

 ИТОГО: 18 16,3 0-100 

 



Темы рефератов: 

1. Парниковый эффект и его предполагаемые последствия 

2. Современные  технологии очистки воздуха 

3. Международное сотрудничество в области охраны атмосферы 

4. Рекультивация нефтезагрязненных земель 

5. Сельскохозяйственная рекультивация 

6. Виды строительной рекультивации 

7. Система особо охраняемых территорий России 

8  Красные книги России и Мира 

9. Международные программы по охране редких видов 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Водные ресурсы России и Мира 

2. Загрязнение Мирового океана 

3. Биологические методы очистки сточных вод 

4. Земельные ресурсы Мира 

5. Почвенный биоценоз 

6. Почвозащитные системы земледелия 

7. Минеральные ресурсы Мира 

8. Полезные ископаемые России 

9. Ресурсы недр Тюменской области 

10. Лесные ресурсы России и Мира 

11. Пищевые и кормовые растения 

12. Лекарственные растения 

Темы  эссе: 

1. Нравственный аспект спортивной охоты 

2. Зоопарки и их роль в охране редких видов животных 

3. Бродячие животные в городах, пути решения проблемы 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 

1. Кризисные экологические ситуации в истории человечества 

2. Определение понятия «охрана природы» 

3. Основные принципы и правила охраны природы. 

4. Общая классификация природных ресурсов. 

5. Причины истощения природных ресурсов? 

6. Экологическое и хозяйственное значение атмосферы. 

7. Основные источники антропогенного загрязнения атмосферы. 

8. Понятие «смога» и его разновидности. 

9. Причины и последствия «парникового эффекта». 

10. Экономический ущерб от загрязнения атмосферы. 

11. Методы очистки газовых выбросов. 

12. Контроль качества атмосферного воздуха. 

13. Роль воды в природе и хозяйственной деятельности. 

14.  Причины истощения водных ресурсов. 

15. Основные виды загрязнения вод. 

16. Проблема питьевой воды. 



17. Методы очистки воды и их эффективность. 

18. Мониторинг качества водных ресурсов. 

19. Хозяйственное значение земельных ресурсов. 

20. Виды эрозии почв и их характеристика. 

21. Мероприятия по защите земель от эрозии. 

22. Загрязнение почв и его последствия. 

23. Рекультивация нарушенных земель. 

24. Недра и их использование человеком. 

25. Классификация и распространение полезных ископаемых. 

26. Способы рационального использования ресурсов недр. 

27. Альтернативная энергетика и энергосбережение. 

27. Правовые основы охраны недр. 

28. Ландшафты и их классификация. 

29. Особо охраняемые природные территории. 

30. Роль растений в природе и в жизни человека. 

31. Экологические и материальные ресурсы леса. 

32. Основные виды антропогенного влияния на леса. 

33. Методы воспроизводства и повышения продуктивности лесов. 

34. Охрана редких видов растений. 

35. Многообразие и значение животного мира. 

36. Виды антропогенного воздействия на животных. 

37. Примеры истребления животных человеком. 

38. Охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

39. Охрана редких видов животных. 

40. Правовая охрана животного мира. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5. 

Шифр 

компетенции/индекс 
Содержание компетенции/дисциплина  

Семестр 

ОПК-10 

- способностью применять представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и охраны живой природы 

Б1.Б.21 Экология и рациональное природопользование 3 

Б1.В.ОД.18 Экологические особенности Тюменской области 6 

Б1.В.ОД. 19 Экология популяций и сообществ 7 

Б1.В.ОД. 22 Биоиндикация и токсикология 8 

Б1.В.ДВ.2.2 Экологические конфликты и их решение 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы антропологии (экология и здоровье человека) 7 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы природопользования и охраны природы 5 

Б1.В.ДВ.6.2 Ресурсоведение 5 

Б1.В.ДВ.7.1 Системная экология 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Редкие животные Тюменской  области 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Биологический контроль окружающей среды 8 



Б1.ВДВ.8.2 Основы экологического мониторинга 8 

Б1.ВДВ.9.1 
Охрана и рациональное использование природных 

ресурсов 

7 

Б1.В.ДВ.9.2 Экология города 7 

ОПК-13 

- готовность использовать правовые нормы исследовательских 

работ и авторского права, а также законодательства Российской 

Федерации в области охраны природы и природопользования 

Б1.В.ОД.2 
Правовые основы охраны природы и 

природопользования 

7 

Б1.В.ОД.4 Правоведение 4 

Б1.В.ОД.26 Экологический аудит и экологическая экспертиза 4 

Б1.ВДВ.9.1 
Охрана и рациональное использование природных 

ресурсов 

7 

Б1.В.ДВ.9.2 Экология города 7 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
П

К
-1

0
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

различных типах 

природных 

ресурсов  их 

практическом и 

биологическом 

значении  

Знает: 

имеет базовые 

представления  о 

принципах 

рационального 

использования  

природных 

ресурсов  

Знает: 

имеет расширенные 

представления  о 

принципах 

рационального 

использования  

природных ресурсов 

для сохранения их 

функций и   

практического 

значения 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответы на 

семинарах, 

реферат 

Умеет: 

демонстрирует 

основные понятия  

принципов 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов 

Умеет: 

системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия о типах 

природных 

ресурсов и 

проблеме их 

рационального 

использования  

Умеет: 

творчески 

демонстрировать 

расширенные 

представления  о  

принципах 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответы на 

семинарах,  

контрольна

я работа, 

реферат 

Владеет:  

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

природным 

ресурсам и их 

разновидностям 

 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к  

природным 

ресурсам и их 

рациональному 

использованию 

Владеет: 

умеет применять на 

практике основные  

понятия и принципы 

рационального 

использования 

природных  ресурсов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответы на 

семинарах,  

реферат,  

тест, 

презентация 



О
П

К
-1

3
 

Знает: 

имеет 

элементарные 

представления о 

правовых нормах 

в области охраны 

природы и 

использования 

природных 

ресурсов 

Знает: 

имеет базовые 

представления в 

области 

авторского права и 

правовых норм 

охраны природы и 

рационального 

природопользован

ия 

Знает: 

имеет расширенное 

представление о 

правовых нормах 

исследовательских 

работ, авторского 

права и  законов РФ  

в области  охраны 

природы и 

рационального 

природопользования 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответы на 

семинарах, 

реферат 

Умеет: 

планировать 

элементарные 

мероприятия в 

области охраны   

природы и 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов с учетом 

правовых норм и 

Российского 

законодательства 

Умеет: 

планировать и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия в 

области охраны 

природы  и 

использования 

природных 

ресурсов на 

основе правовых 

норм и  знаний  

законодательства 

РФ 

Умеет: 

самостоятельно 

планировать и 

организовывать на 

высоком уровне 

мероприятия по 

охране природы и 

природопользованию 

с учетом  правовых 

норм авторского 

права,  

исследовательских 

работ  и  Российского 

законодательства 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответы на 

семинарах, 

реферат, 

презентация 

Владеет: 

элементарными 

приемами  и 

навыками 

планирования и 

мероприятий в 

области охраны  и 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов  с учетом 

правовых норм и 

знаний 

Российского 

законодательства  

Владеет: 

базовыми 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия с учетом 

знаний правовых 

норм и 

законодательства 

РФ 

Владеет: 

Расширенным 

набором приемов и 

навыков по 

планированию и 

самостоятельному 

проведению 

мероприятий по 

охране и 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов с 

учетом правовых 

норм 

исследовательских 

работ, авторского 

права и Российского 

законодательства 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответы на 

семинарах, 

контрольна

я работа, 

реферат 

 

Таблица 7. 

    Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б1. Дисциплина по выбору  

7 семестр 

Охрана и рациональное использование природных 

ресурсов 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-10 + 

ОПК-13 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая   

(по дисциплине) 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 



ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежуточная 

 (по дисциплине) 

УО-3 + 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1. 

1 Вариант: 

а) земля и ее экологическое значение;  

б) характеристика видов ускоренной эрозии почв;  

в) антропогенное заболачивание почв и меры борьбы с ним. 

2 Вариант: 

а) хозяйственное значение земельных ресурсов; 

б) причины опустынивания земель в аридных зонах; 

в) загрязнение почв, его последствия и меры охраны. 

Контрольная работа № 2. 

1 Вариант: 

а)  недра и их использование человеком; 

б)  потери минеральных ресурсов при их добыче и транспортировке; 

в)  государственный мониторинг геологической среды. 

2 Вариант: 

а)  экономические последствия истощения недр; 

б)  методы рационального использования полезных ископаемых; 

в)  правовая охрана ресурсов недр. 

Контрольная работа № 3. 

1 Вариант: 

а)  Национальные парки, как особо охраняемые объекты 

б)  Редкие виды растений и пути их охраны 

в)  Пути сохранения биологического разнообразия городов 

2 Вариант: 

а)  Заказники, как особо охраняемые объекты 

б)  Редкие виды животных и методы их охраны 

в)  Особенности охраны водных экоксистем 

Тест (Образец): 

1. Основной источник  энергии в современном мире: 

а) каменный уголь; 

б) древесина; 

в) ядерное топливо; 

г) нефть*. 

2. Государство – лидер в использовании атомной энергии: 

а) США*; 

б) Франция; 

в) Япония; 

г) Россия. 



9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к 

зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического плана), 

проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2), встречи с представителями 

Сибирской лесной опытной станции НИИЛМ (по темам модуля 3). 

Интерактивные формы: 

По модулю 1.  Дискуссия «Совместимы ли понятия «охрана» и «использование» ресурсов 

По модулю 2.  Конференция «Методы рекультивации нарушенных ландшафтов». 

По модулю 3.  Обсуждение «Эффективность различных методов охраны животных». 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Хван, Т. А.   Экология: основы рационального природопользования : учеб. пособие для 

студентов вузов/ Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2012. - 319 с.; (Бакалавр. Базовый курс). Гриф МО. 

2. Коробкин, В. И.  Экология и охрана окружающей среды: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 270800 "Строительство"/ В. И. Коробкин, Л. В. 

Передельский . - Москва: КноРус, 2013. - 336 с.; 21 см. - (Бакалавриат). Гриф УМО. 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Экология и экономика природопользования: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ ред. Э. В. Гирусов. - Москва: Юнити-

Дана, 2014. - 607 с. Гриф МО. 

2. Шаповалов, С. И.  Экология и рациональное природопользование: учебно-

методический комплекс : проект Темпус 159325-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES 

"Квалификационные рамки направления "Экология и природопользование" (2010-2013)/ 

С. И. Шаповалов; Тюм. гос. ун-т, Ин-т мат., естест. наук и информ. технологий. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 28 с. 

3. Колесников, С. И. Экология: учебное пособие для студентов вузов/ С. И. Колесников. 

М.: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2012. - 384 с. 

4. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: учебное пособие/ В. Ф. 

Протасов. - Б.м.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 302 с. 

5. Переладова, Л. В.  Охрана природы: учеб. пособие / Л. В. Переладова; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 84 с. 

6. Гальперин, М. В.  Экологические основы природопользования: учеб. для студ. сред. 

проф. образ. / М. В. Гальперин. - 2-е изд. – М.: Форум, 2009. - 256 с. 

7. Арустамов, Э. А.  Экологические основы природопользования/ Э. А. Арустамов, И. В. 

Левакова, Н. В. Баркалова. -  М.: Дашков и К°, 2008. - 320 с. 

8. Рудский В.В., Стурман В.И. Основы природопользования. Уч. пособие. М.: Аспект 

Пресс, 2007. - 271 с. Гриф: Рекомендовано методсоветом  по направлению. 
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9. Экология и экономика природопользования. Учебник / ред. Э.В. Гирусов. М.: ЮНИТИ, 

2007. - 591 с. Гриф МО. 

10. Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: теория и практика: 

учеб. пособие/ ред. А. П. Хаустов. – М.: Изд-во РУДН, 2006. - 613 с. 

11. Биологические ресурсы и природопользование: сб. науч. тр./ Сиб. науч.-исслед. и 

проект. ин-т рац. природопользования, Сургут. гос. ун-т; ред. Г. М. Кукуричкин [и др.]. - 

Сургут: Дефис. Вып. 9. 2006. - 314 с. 

12. Голубев, Г. Н.  Геоэкология: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 020802 

"Природопользование", 020804 "Геоэкология", напр. 020800.62 "Экология и 

природопользование"/ Г. Н. Голубев. М.: Аспект Пресс, 2006. 288 с. Гриф: Рекомендовано 

методсоветом по направлению. 

13. Особо охраняемые природные территории и леса Ханты - Мансийского автономного 

округа: атлас/ С. А. Алешин. - Екатеринбург: ИздатНаукаСервис Т. 2. - 2006. 

14. Охрана окружающей среды в Тюменской области (2009-2013) [Электронный ресурс]: 

статистический сборник/ Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Тюм. обл.. - 

Электрон. текстовые дан.. - Тюмень: Тюменская статистика, 2014. - 187 с.. - Загл. с титул. 

экрана. - Электрон. версия печ. публ.. - Режим доступа : 

http://5.1.53.29:82/files/stat/2014/23043.pdf. - Б.ц. 

15. Байлагасов, Л. В. Теория и практика заповедного дела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов по направлению "Экология и природопользование" / Л. В. Байлагасов: 

учебное пособие для вузов по направлению "Экология и природопользование"/ Л. В. 

Байлагасов ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 

2013. - 260 с.. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644443/. - ISBN 978-5-91425-028-4. 

 

11.3 Интернет – ресурсы: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ (официальный сайт) 

http://www.mnr.gov.ru . 

2. Природа России (национальный портал) http://www.priroda.ru . 

3. Все о Российских лесах http://www.forest.ru . 

4. Сайт Гринпис России http://www.greenpeace.org/russia/ru  

5. http://www.biodat.ru . 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 
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