
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Чеченский государственный педагогический университет»

по учебной рабс„,,

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор 

?е и информатизации 
А.В. Ажиев 

« 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«ТЕХНОЛОГИЯ ОХРАНЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ»

Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки 
«Экологическое образование»

Квалификация выпускника
магистр

Форма обучения: заочная
Факультет: естествознания

Кафедра - разработчик: кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

Грозный - 2018 г.



1. Цель освоения дисциплины

Цель: овладение необходимым объемом знаний в области сохранения 
природных ресурсов, изучение основных путей совершенствования их 
охраны, формирование мировоззренческих представлений и, прежде всего, 
системного подхода к изучению технологий охраны и воспроизводства 
природных ресурсов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ1. основной 
профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 
профилю «Экологическое образование» направления 44.04.01 
«Педагогическое образование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ПК-1, ОК-7

ПК-1 - способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам.

ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 
том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен
знать: образовательные программы по дисциплине в соответствии с 

требованиям и образовательных стандартов; систему отечественного 
законодательства; основные положения международных документов и 
договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых 
документов; механизмы применения основных нормативно-правовых актов; 
тенденции законотворчества и судебной практики.

уметь: реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; оперативно 
находить нужную информацию в международных документах, нормативно
правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; с 



позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 
повседневной практике; анализировать и оценивать законодательные 
инициативы; принимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций

владеть: способностью реализовывать образовательные программы по 
дисциплине в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 
деятельности.

4.Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 3

Аудиторные занятия (всего) 10/ 8/
В том числе:
Лекции 2/0,05 2/0,05
Практические занятия 8/0,22 8/0,22
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 94/2,6 94/2,6
В том числе:
Темы для самостоятельного
изучения 94/2,6 94/2,6

Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач.ед.

108/3 108/3

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов: 
аудиторные занятия - 8 ч. (2 ч. - лекции и 8 ч. - семинары), самостоятельная 
работа - 94 ч.
Структура дисциплины для очной формы обучения

Раз
дел

Наименование 
дисциплины

раздела Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/ Лаб. СРС



прак зан
1 Введение. Ресурсы атмосферы. 16/ 2/0,05 2/0,05 12/0,33
2 Водные ресурсы 14/ 2/0,05 12/0,33
3. Земельные ресурсы 14/ 2/0,05 12/0,33
4. Минеральные ресурсы недр. 12/0,33 - 2/0,05 - 12/0,33
5. Энергетические ресурсы 12/0,33 - - 12/0,33
6. Охрана и рекультивация ландшафтов 12/0,33 - - - 12/0,33
7. Растительные ресурсы и ресурсы 

животного мира.
12/0,33 - - - 12/0,33

8. Особо охраняемые природные
территории

12/0,33 - - - 10/0,30

Итого 106/2,94 2/0,05 8/0,22 94/2,6
5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий
Трудоемкость 
(час./з.е)
очно заочно

1 Введение 2/0,05
5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование 
занятий

практических Трудоемкость 
(час./з.е)
очно заочно

1 1 Ресурсы атмосферы. 2/0,05
2 2 Водные ресурсы 2/0,05
3 3 Земельные ресурсы 2/0,05
4 4 Минеральные ресурсы недр. 2/0,05

5.4. Лабораторный практикум - учебным планом не предусмотрен.
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Ресурсы атмосферы. 12/0,33
2 Водные ресурсы 12/0,33
3 Земельные ресурсы 12/0,33
4 Минеральные ресурсы недр. 12/0,33
5 Энергетические ресурсы 12/0,33
6 Охрана и рекультивация ландшафтов 12/0,33
7 Растительные ресурсы и ресурсы животного мира. 12/0,33
8 Особо охраняемые природные территории 10/0,33
ВСЕГО 94/2,6



6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 
заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 
активных форм обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при 
проведении автоматизированного тестирования и т. д.).
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 
изучении дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предполагается использование при организации образовательной 
деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 
условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 
образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических 
материалов;

специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с 
индивидуальными особенностями обучающихся.
При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в 
соответствии с «Положением об организации образовательного процесса, 
психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».



6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 
«Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости.

7.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Технология охраны и 
воспроизводства природных ресурсов»

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

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды 
оценочных средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
- MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1.Основная литература

1. Викин С.С. Мониторинг и кадастр природных ресурсов: учебное 
пособие / Викин С.С., Харитонов А.А., Ершова Н.В., Колбнева Е.Ю.— В.: 
Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 
Петра Первого, 2015. 284— с.

9.2. Дополнительная литература
1. Крейндлин М.Л. Методические рекомендации по организации охраны 

особо охраняемых природных территорий регионального значения: учебно
методическое пособие / Крейндлин М.Л.— К.: Всемирный фонд дикой 
природы (WWF), 2015. 128— с.

2. 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения учебного процесса (чтения лекций и проведения 
семинарских занятий) имеются аудитории, оснащенные компьютером, 
интерактивным доской.



В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие 
технические средства:
- мультимедийные средства для демонстрации иллюстративного материала 
(на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов 
методическими рекомендациями в электронной форме), а также для 
проведения компьютерного тестирования.
- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия».
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экологии 
и БЖ Протокол № от «____»___________2018 г.

Зав. кафедрой экологии и БЖ__________________ /Оказова З.П./

Утверждена на заседании совета 
факультета естествознания «____»___________ 2018 г.

Декан факультета естествознания___________ /Абдурзакова А.С./


