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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Сформировать у студентов представления о предмете и задачах природопользования и 

охраны природы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю 

"Безопасность жизнедеятельности" части, формируемой участниками образовательных 

отношений - Б1.В.01.05 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

направления 44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин 

Дисциплина читается на 2 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

универсальные: 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

общепрофессиональные: 

ОПК-4 Способность осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

профессиональные: 

ПК-12 Способность выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций 

В результате освоения дисциплины студент должен 
 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 
компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

УК-8 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе  при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать  личную 

безопасность и безопасность 

окружающих. 

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

Знать: основы управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; современные 

концепции охраны природы 

и рационального 

природопользования; 

Уметь: применять 

экологические методы 

исследований при решении 

типовых профессиональных 

задач в сфере управления 

природопользованием; 



  Владеть: 

методами и формами 

анализа состояния 

окружающей среды, охраны 

природы  и 

природопользования 

ОПК-4 Способность ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Знать: 

- глобальные 

закономерности 

использования природных 

ресурсов Земли; 

Уметь: планировать 

мероприятия по защите 

окружающей среды 

Владеть: 

методами и формами 

анализа состояния 

окружающей среды, охраны 

природы  и 

природопользования 

осуществлять 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ПК-12 Способность 

выделять 

структурные 

элементы, входящие в 

систему  познания 

предметной  области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать  их в 

единстве содержания, 

формы     и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Применяет знания по предмету 

в целях биоразнообразия и 

рационального природопользования 

ПК-12.3. Анализирует глобальные 

экологические проблемы; применяет 

базовые понятия в области 

безопасности жизнедеятельности, 

принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, 

социально-экологические законы 

взаимоотношения человека и природы. 

Знать: 

− основные проблемы 

взаимодействия 

хозяйственной 

деятельности человека и 

биосферы; 

− пути  оптимизации 

воздействия человека на 

биосферу и основы 

рационального 

природопользования 

уметь: 

− пользоваться 

полученными знаниями при 

организации 

 профессиональной и личной 
безопасности в сфере 

 творческой 
профессиональной с 

 возможным использованием 
справочной литературы 

 владеть: 

 - способностью  выделять 

структурные элементы, 

 входящие в систему 
познания предметной 

 области 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академических часов) 



 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
48 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, практическая 
работа 

32 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2 Объем самостоятельной работы 
обучающихся 

60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 
экзамену 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоем 

кость в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек. Лаб. /(пр. 

подгот.) 

Пр. 

/(пр. 

подгот.) 

СР 

1. Взаимодействие общества и 

природы. 

Экономические и 
экологические  проблемы 

взаимодействия общества и 

природы. Концепция 

устойчивого развития. 

Сохранение      биологического 

разнообразия на Земле. 

18 2 - 4 12 

2. Природные ресурсы. 

Природные ресурсы и 

природные резервы. 

Классификация  природных 

ресурсов. Возобновимые и 

невозобновимые 

(исчерпаемые)   ресурсы. 

Проблемы  рационального 

использования ресурсов. 

Продовольственная проблема 

36 6 - 12 18 



 человечества.   Зеленая 

революция. Биологические 

ресурсы Мирового  океана. 

Лесные ресурсы. Минеральные 

природные 

ресурсы.Энергетическиересур 

сы.Энергетические проблемы 

человечества  и   охрана 

окружающей     среды. 

Вторичное использование 

ресурсов.   Обеспечение 

человечества 

продовольствием     и 

экологические последствия 

этого процесса для биосферы. 

     

3. Рост численности 

человечества. 

Рост народонаселения и 

связанные с ним экологические 

проблемы. Опасность 

перенаселения. Снижение 

темпа  прироста 

человечества. 

Демографический переход. 

Изменение соотношения 
численности народов. 

18 4 - 8 6 

4. Загрязнение окружающей 

среды. 

Загрязнение атмосферного 

воздуха. Истощение озонового 

слоя в атмосфере. 

Загрязнение воды. Загрязнения 

твердыми   отходами. 

Электромагнитное облучение. 

Радиоактивное загрязнение. 

Последствия для 

человечества и биосферы в 
целом. 

24 2 - 4 18 

5. Глобальные экологические 

проблемы. 

Глобальные климатические 

проблемы, роль человечества 

в их возникновении и пути 

нивелирования возможных 

рисков. Экополитика. 

Практика международного 

организационного и правового 

сотрудничества  для 

преодоления экологических 

кризисов 

12 2 - 4 6 

Итого: 108 16  32 60 



6. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Взаимодействие общества и природы. Чтение учебных пособий, ответы на 

контрольные вопросы. Знакомство с 

резолюциями саммитов ООН «Повестка дня ХХI 

век», «Хартия Земли» и докладом «Пределы 

роста».подготовка к дискуссии на практической 

работе, ответы на контрольные вопросы. 

Знакомство с текстом конвенции о сохранении 

биологического разнообразия. Анализ основных 

положений конвенции СИТЭС, Боннской, 

Бернской и Рамсарской конвенции. Изучение 

критериев редкости Красных списков МСОП и 

Красной книги России. 

2. Природные ресурсы. Чтение учебных пособий, подготовка к 

дискуссии на практической работе, ответы на 

контрольные вопросы. Составление таблиц для 

систематизации учебного материала. Знакомство 
с основными положения Лесного кодекса РФ. 

3. Рост численности человечества. Чтение учебных пособий, подготовка к 

дискуссии на практической работе, ответы на 

контрольные вопросы. Составление таблиц на 

основе данных Росстата о переписи населения 

РФ. 

4. Загрязнение окружающей среды. Чтение учебных пособий, подготовка к деловой 

игре на семинаре, ответы на контрольные 

вопросы, составление таблиц для 

систематизации учебного материала 

5. Глобальные экологические проблемы. Чтение учебных пособий, подготовка к деловой 

игре на семинаре, ответы на контрольные 

вопросы, составление таблиц для 

систематизации учебного материала 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 
этапы формированич 

Перечень 

компетенций 

1. Взаимодействие 

природы. 
общества и Фронтальный опрос 

Тест 

УК-8 

ОПК-4 

2. Природные ресурсы. Фронтальный опрос ПК-12 

3. Рост численности человечества. Фронтальный опрос ПК-12 
ОПК-4 

4. Загрязнение 

среды. 

окружающей Тестовый опрос, 
Фронтальный опрос 

ПК-12 

5. Глобальные 

проблемы. 

экологические Контрольная работа ОПК-4 

ПК-12 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.05 «Охрана природы 

и рациональное природопользование» проводится в виде зачета во 2-м семестре. 

Зачет проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на 

зачете обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса. 

 

1. Критерии оценки на один вопрос контрольных работы 
 

Сумма баллов Условия получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий). 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

интерпретация материала верна, но в некоторых объяснениях 
допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в объяснениях имеют 
место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в объяснениях имеют 
место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос не полный, в объяснениях смысла 
имеют место существенные ошибки. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных 

положений, в объяснениях смысла имеют место существенные 

ошибки. Ответ отсутствует. 

 

3. Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной 

работы (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Способы решения проблемы нехватки пресной воды. Транспортировка воды. 

Экологические проблемы, связанные с реализацией этого способа. Экологическая катастрофа 

в Аральском море. Проект переброски части стока северных рек на юг. 

2. Современная интенсивная модель ведения лесного хозяйства. Использование лесных 

сукцессий в современной системе лесопользования. Понятие «рубки ухода» 

3. Типы лесного хозяйства. Типы лесного фонда по целевому назначению. Понятие 

«малонарушенные лесные территории». 
4. Водные ресурсы на Земле. Объемы и источники пресной воды, ее распределение по 

планете. Основные потребители пресной воды в мире. Проблема нехватки пресной воды. 5. 

Перспективы обеспечения промышленности ресурсами при современном уровне развития 

человечества. Изменение цен на полезные ископаемые на мировом рынке в конце ХХ-начале 

ХХI века. Экологические последствия использования бедного минерального сырья. 

Рециклинг. 

5. Перспективы обеспечения промышленности ресурсами при современном уровне развития 

человечества. Изменение цен на полезные ископаемые на мировом рынке в конце ХХ-начале 

ХХI века. Экологические последствия использования бедного минерального сырья. 

Рециклинг. 

6. Способы решения проблемы нехватки пресной воды. Водохранилища и опреснение солёной 

воды. Использование грунтовых вод. Экологические проблемы, связанные с реализацией этих 

способов. 



7. Способы типологизация загрязнений. Классификация загрязняющих веществ.Основные 

единицы оценки степени загрязнения окружающей среды. 

8. Тепловые электростанции. Доля выработки электроэнергии в мире и в России. 

Положительные и отрицательные особенности применения ТЭЦ. Проблема кислотных 

дождей. 

9. Гидроэлектростанции. Доля выработки электроэнергии в мире и в России. Положительные 

и отрицательные особенности ГЭС. 

10. Проблема истощения озонового слоя Земли. История применения фреонов. Латентный 

период. Предельно допустимые концентрации. Способы определения. 

11. Атомные электростанции. Основные типы атомных реакторов, применяемых на АЭС. 

Доля выработки электроэнергии в мире и в России. Положительные и отрицательные 

особенности. 

12. Региональное загрязнение воздуха и проблема загазованности в городах Загрязнение 

тропосферным озоном. 

13. Радиоактивность. Ядерное излучение. Количественные оценки силы облучения организма. 

Воздействие ионизирующего облучения на человека. Внешнее и внутренне облучение. 

Лучевая болезнь. 

14. Источники загрязнения вод. Эвтрофикация (причины возникновения и последствия для 

водных экосистем). Самоочищение воды. 

15. Альтернативные способы получения электроэнергии. Ветряные электростанции. 

Приливно-отливные электростанции. Солнечные электростанции. Геотермальные 

электростанции. 

16. Водоподготовка. Хлорирование, озонирование, фторирование воды. 
17. Основные способы получения электроэнергии. Причины различий в типах производства 

энергии разными способами в разных странах. Доля основных способов получения 

электроэнергии в электроэнергетики России. 

18. Способы утилизации ТБО. Полигоны ТБО и «санитарные свалки».Мусоросжигательные 

заводы. 

19. Диоксиновое загрязнение и его последствия. 

20. Глобальные изменения климата. Антропогенный компонент. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.09.01 «Охрана 

природы и рациональное природопользование» проводится в виде зачета во 2 семестре. 

Зачет проводится в форме устных ответов на 2 контрольных вопроса. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Перечень основной литературы 

 
Виды 

литера 

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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8.1Осн 

вная 

литера 

тура 

1. Хван, Т. А. Экология. 

Основы рационального 
природопользования : 

учебник для вузов / 

Т. А. Хван. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5- 

534-04698-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468517 

(дата обращения: 
09.07.2021). Методика 

обучения основам 

безопасности 
жизнедеятельности в школе : 

учеб.пособие для студ. 

пед.вузов / [Н.П. Абаскалова, 

Л.А. Акимова, С.В. Петров.] 
— Новосибирск; АРТА, 2011 
– 304 с 

108/60 30  ЭБС 100% 

2. Биоразнообразие и 

охрана природы : учебник и 
практикум для вузов / 

Е. С. Иванов, 
А. С. Чердакова, 

В. А. Марков, 

Е. А. Лупанов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 

2021. — 247 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 
534-11378-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475410 

(дата обращения: 
09.07.2021). 

108/60 30  ЭБС 100% 

3. Смирнова, Е. Э. Охрана 

окружающей среды и основы 

природопользования       : 
учебное   пособие   /  Е.  Э. 

Смирнова. —  Санкт- 

Петербург   :  Санкт- 
Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 
университет,   ЭБС   АСВ, 

2012. — 48 c. — ISBN 978-5- 

9227-0368-0. — Текст  : 

электронный // Электронно- 
библиотечная  система  IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/19 
023.html (дата обращения: 

108/60 30  ЭБС 100% 

 

http://www.iprbookshop.ru/19


 12.07.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. 

пользователей 

     

8.2 

Допол 

нитель 

ная 

литера 

тура 

1. Гурова, Т. Ф. Экология и 

рациональное 
природопользование : 

учебник и  практикум для 

вузов /      Т. Ф. Гурова, 
Л. В. Назаренко. — 3-е изд., 

испр. и  доп. — Москва : 

Издательство    Юрайт, 
2021. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5- 

534-07032-3.  — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471465 

(дата обращения: 
09.07.2021). 

108/60 30  ЭБС 100% 

2.   Дьякова,   Н.   А.   Основы 
экологии и охраны природы : 

учебник для вузов / Н. А. 

Дьякова, С. П. Гапонов, А. И. 
Сливкин. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 288 с. — ISBN 978-5- 

8114-8416-4. — Текст : 
электронный //   Лань : 

электронно-библиотечная 

система. —   URL: 

https://e.lanbook.com/book/176 
674 (дата  обращения: 

17.07.2021). — Режим 
доступа: для авториз. 

пользователей. 

108/60 30  ЭБС 100% 

 3.Алексеев, А. С. Экология и 
охрана природы : учебное 

пособие / А. С. Алексеев. — 

Санкт-Петербург : 
СПбГЛТУ, 2008. — 96 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45 

430 (дата обращения: 
17.07.2021). — Режим 

доступа: для авториз. 
пользователей. 

108/60 30  ЭБС 100% 



 4.Волков,    А. М.     Правовые 
основы   природопользования 

и охраны окружающей 

среды : учебник и практикум 
для    вузов /     А. М. Волков, 

Е. А. Лютягина ; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 3-
е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт,    2021. —    356 с. — 
(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14115-3.     — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт].  — URL: 

https://urait.ru/bcode/467799 
(дата  обращения: 
17.07.2021). 

108/60 30  ЭБС 100% 

 5.Биоразнообразие и охрана 
природы : учебник и 

практикум      для      вузов / 

Е. С. Иванов, 

А. С. Чердакова, 
В. А. Марков, 

Е. А. Лупанов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 247 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 

534-11378-5.    —    Текст    : 

электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/475410 

(дата  обращения: 
17.07.2021). 

108/60 30  ЭБС 100% 

 6.Корытный, Л. М. Основы 
природопользования : 

учебное пособие для вузов / 

Л. М. Корытный, 

Е. В. Потапова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 

2021. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5- 
534-13856-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470333 

(дата обращения: 

17.07.2021). 

108/60 30  ЭБС 100% 
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