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Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Охрана природы и рациональное 

природопользование» является: 

- формирование систематизированных знаний в области охраны природы и рационального 

природопользования; 

- формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей 

функционирования сложных систем надорганизменного уровня; 

Задачи дисциплины. 

1. Формирование системы знаний и умений в изучении современных теоретических 

положений об охране природы и природопользовании. 

2. Ознакомление с основными понятиями и законами в области охраны природы и 

природопользовании. 

3. Формирование системы знаний и умений в понимании процессов и механизма 

развития органического мира. 

4. Формирование понятий о принципах устойчивости и продуктивности живой 

природы и пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Охрана природы и рациональное природопользование» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Охрана 

природы и рациональное природопользование» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Биология», «Химия», «География», на предыдущем уровне образования.  

 А также дисциплин «Ботаника», «Педагогика», «Естественнонаучная картина 

мира», изучаемых в ходе профессиональной подготовки. Областями профессиональной 

деятельности, на которые ориентирует дисциплина «БОСХ», является образование и 

культура.   

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Охрана 

природы и рациональное природопользование» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; ПК-2 способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; ПК-3 способен организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: охрана природы в России и мире, принципы и 

методы охраны окружающей среды, экономические отношения в сферах 

природопользования и обеспечения экологической безопасности, глобальные и 

региональные проблемы охраны природы и рационального природопользования. 

Курсовые работы не предусмотрены.   

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестр 6 – зачет. 

Автор: старший преподаватель кафедры математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин И.И. Сербина.  

 

 

 

 


