
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗО-

ВАНИЕ  

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 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 функциони-

рования сложных систем надорганизменного уровня. 

- воспитание навыков экологической культуры. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Охрана природы и рациональное природопользование» 

направлена на формирование у студентов следующей компетенций: ОПК-4 готовностью к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы об-

разования; ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений в изучении современных  теоретических поло-

жений об охране природы и природопользовании. 

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

допользовании. 

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. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана природы и рациональное природопользование» относится к ва-

риативной части Блок 1 Дисциплины (модули). К исходным знаниям, необходимым для изу-

чения дисциплины «Охрана природы и рациональное природопользование», относятся зна-

ния в области ботаники, зоологии, общей биологии. Дисциплина читается параллельно с 

дисциплиной «Социальной экологии». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 
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ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающих-

ся, развивать их творческие способности. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в со-

ответствии с нор-

мативно-

правовыми актами 

сферы образования 

- теоретические 

основы управле-

ния природо-

пользованием и 

современные 

механизмы их 

реализации;  

- современные 

концепции охра-

ны природы и 

рационального 

природопользо-

вания; 

- формы и мето-

ды рационально-

го природополь-

зования; 

- современное 

состояние при-

родных ресурсов 

и пути их неис-

тощимого ис-

пользования; 

- глобальные за-

кономерности 

использования 

природных ре-

сурсов Земли; 

- специфика ра-

ционального 

природопользо-

вания на терри-

тории России. 

- давать эконо-

мическое обос-

нование мето-

дам и механиз-

мам обеспече-

ния охраны 

окружающей 

среды;  

- применять 

экологические 

методы иссле-

дований при 

решении типо-

вых профессио-

нальных задач в 

сфере управле-

ния природо-

пользованием;  

- организовы-

вать формиро-

вание и реали-

зацию экологи-

ческих про-

грамм; 

- планировать 

мероприятия по 

защите окру-

жающей среды  

 

- дедуктивным 

методом ана-

лиза получен-

ных данных, 

аргументиро-

ванным дока-

зательством 

выводов; 

- методами 

эколого-

экономических 

и инженерно-

экологических 

расчетов. 

 

 

ПК-7 способностью ор-

ганизовывать со-

трудничество обу-

чающихся, под-

держивать актив-

ность и инициатив-

ность, самостоя-

тельность обучаю-

щихся, развивать 

их творческие спо-

собности 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице  

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов (часы) 

7 

Контактная работа, в том числе 8,2 8,2 

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   4 4 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа: 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе: - - 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 35 35 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
- - 

Коллоквиум 12 12 

Реферат 5 5 

Подготовка к текущему контролю 8 8 

Контроль: 3,8 3,8 

Подготовка к экзамену - - 

 

Общая трудоемкость    

 час. 72 72 

в том числе контактная 

работа 
8,2 8,2 

зач. ед. 2 2 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеа-

уди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Охрана природы в России и ми-

ре. Предмет, цели, задачи и 

структура курса.  

9 - - - 9 

2 

Принципы и методы охраны 

окружающей среды. Заповедные 

территории как одна из форм 

охраны окружающей среды. 

10 - 2 - 8 

3 

Разработка основ рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды как 

необходимого условия перехода 

к устойчивому развитию. 

10 2 - - 8 
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4 

Научные основы управления 

процессами 

природопользования. 

Экономические отношения в 

сферах природопользования и 

обеспечения экологической 

безопасности. 

9 - - - 9 

5 
Международное 

сотрудничество. 
9 - - - 9 

6 

Природные ресурсы. 

Экологические основы 

природопользования 

10 2 - - 8 

7 

Глобальные и региональные 

проблемы охраны природы и 

рационального 

природопользования. Роль 

экологического образования и 

просвещения в обеспечении 

устойчивого развития 

человечества. 

11 - 2 - 9 

 Итого по дисциплине: 68 4 4 - 60 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СР – самостоятельная работа студента. 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

 Галицкова, Ю.М. Экологические основы природопользования : учебное пособие / 

Ю.М. Галицкова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Са-

марский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 217 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438327 

 Охрана окружающей среды : учебное пособие для проведения практических занятий / 

И. Лысенко, Б.В. Кабельчук, С.А. Емельянов и др. ; Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставро-

польский государственный аграрный университет. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 112 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524 

3.2 Дополнительная литература 

1. Ляпустин, С.Н. Правовые основы охраны природы : учебное пособие / 

С.Н. Ляпустин, В.В. Сонин, Н.С. Барей ; Государственное казённое образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная ака-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524
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демия» Владивостокский филиал, Всемирный фонд дикой природы (WWF) Амурский 

филиал. - Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2014. - 217 с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438353 

2. Новоселов А. Л. , Новоселова И. Ю. Модели и методы принятия решений в природополь-

зовании. Учебное пособие / М: Юнити-Дана, 2012. – 384 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 

3. Охрана окружающей среды : учебное пособие для проведения практических заня-

тий / И. Лысенко, Б.В. Кабельчук, С.А. Емельянов и др. ; Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : Агрус, 

2014. - 112 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524 

4. Усачева, И.Н. Теория и практика обучения рациональному природопользованию : 

учебное пособие / И.Н. Усачева ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 

2012. - 116 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272335 

5. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования : учебное пособие / 

Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово : Кемеровский государ-

ственный университет, 2012. - 196 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398 (15.01.2018). 

3.3 Периодические издания 

1. Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50874 

2. Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32382 

3. Отходы и ресурсы. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473071 

4. Растительность России. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7983 

5. Экологический мониторинг и биоразнообразие. URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33621 

 

4 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438353
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50874
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32382
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7983
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33621
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4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

4.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – 

URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

– URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

10. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

11. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

12. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

13. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

14. Calend.ru. Календарь событий : информационно-справочный ресурс. – URL: 

http://www.calend.ru/.  


