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1. Цели и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Охрана  природы  и  рациональное
природопользование» являются:   знакомство  студентов  с  закономерностями
функционирования  биосферы,  основными  принципами  и  методами  рационального
природопользования,  с особенностями взаимодействия общества и природы; формирование
научной  картины  мира;  воспитание  экологического  мышления  и  сознания,   содействие
общему и интеллектуальному развитию будущего педагога, формирование его как творческой
личности.

Основная задача -  повышение уровня профессиональной подготовки специалистов,
углубления экологических знаний, формирование мировоззренческих установок. 

Конкретные задачи дисциплины: 
-  обеспечить  формирование  у  студентов  представлений  о  типах  взаимосвязей  и
взаимоотношений живых организмов в природе;
-  обеспечить  усвоения  студентами  сведений  об  экосистеме,  ее  свойствах,  принципах
функционирования и развития;
- сформировать у студентов общее представление о сущности процесса круговорота веществ в
природе и роли живого вещества в этом круговороте;
-  познакомить  студентов  с  экологическими  проблемами  человечества,  России,  с  правовой
базой защиты природы;
- сформировать у студентов общее представление о международном сотрудничестве в области
природопользования и охраны окружающей природной среды;
-  обеспечить  усвоения  студентами  сведений  об  экологическом  регулировании  и
прогнозировании последствий природопользования;
- сформировать у студентов общее представление о правовых вопросах природопользования и
др.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:
ПК-4 - способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных и предметных результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
ОПК-2 -      способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Охрана природы и рационального природопользования»» относится к
вариативной части  цикла дисциплин ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6,5 6,5 

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)         

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) 

экзамен 
0,5

0,5

  

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

93 93

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации   экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

4.2 Тематический план дисциплины

№
п/п Тема

Л
ек

ц
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и

П
р

ак
ти

ч
./Л

аб
.
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ам

В
и

д 
п

р
ом

еж
П

од
го
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вк

а 
к

 

В
се

го

Раздел 1. Экология и краткий обзор ее развития.

1. Предмет  и  задачи  экологии.
История  развития  экологии
Значение  экологического
образования

2 11 13

2. Экологические  проблемы  КМВ
Основные  принципы  охраны

13 13
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окружающей  природной  среды  и
рационального
природопользования

Раздел 2. Инженерная экологическая защита.
3. Антропогенное  воздействие  на

атмосферу. Защита атмосферы.
2 11 13

4. Антропогенное  воздействие  на
гидросферу Защита гидросферы

2 11 13

5. Антропогенное воздействие на 
литосферу Защита литосферы

13 13

Раздел 3. Основы экологического права.
6 Источники  экологического  права.

Экологическая  стандартизация  и
паспортизация

- 11 11

Раздел 4. Экология и экономика.
7. Эколого-экономический  учет

природных  ресурсов  и
загрязнителей. Лицензия, договор и
лимиты на природопользование

- 11 11

Раздел 5. Международное сотрудничество в области экологии.
8 Международные  объекты  охраны

окружающей природной среды.
- 12 12

 
Итого:

2 4 93 0,5 8,5 108

4.3  Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2

РАЗДЕЛ.  Экология  и  краткий
обзор ее развития.

Тема 1 Предмет и задачи экологии.
История  развития  экологии
Значение  экологического
образования

Понятие – экология, предмет экологии. Основные
разделы  экологии.  Классификация  экологии.  Новые
направления в развитии экологии. Три основных этапа
развития экологии.  Первый этап – до 60 годов  XIX в.
К.Ф.  Рулье,  Н.А.  Северцов,  В.В.  Докучаев  –
основоположники «Основ экологии». Э. Геккель назвал
одну  из  областей  биологии  –  экологией.  Третий  этап
развития  экологии  –  50-е  гг.  ХХ  в.  до  настоящего
времени. Зарубежные ученые, внесшие вклад в развитие
современной  экологии  –  Ю.  Одум,  Т.  Миллер,  М.
Андерсен и др. Отечественные ученые, внесшие вклад в
развитие современной экологии – И.П. Герасимов, Н.П.
Наумов, Н.Ф. Реймерс и др. Первые природоохранные
акты на Руси. «Декрет о земле» от 26 октября 1917 г.,
заложил основы природопользования в стране.
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Тема 2 Экологические  проблемы
КМВ Основные  принципы  охраны
окружающей  природной  среды  и
рационального природопользования

Необходимость  экологических  знаний  каждому
человеку.  Развитие  экологической  культуры  каждого
члена общества. . КМВ – особо охраняемая территория
природы.  Мероприятия  по  охране  природных  парков,
памятников  природы,  дендрологические  парки  и  сады
КМВ.

Раздел  2.  Инженерная
экологическая защита
Тема 3 Антропогенное воздействие
на атмосферу. Защита атмосферы.

Основные  источники  загрязнения  атмосферы.
Экологические  последствия  загрязнения  атмосферы.
Экологические   последствия  глобального  загрязнения
атмосферы. Потепление климата, нарушение озонового
слоя, кислотные дожди. 

Тема  4 Антропогенное воздействие
на гидросферу Защита гидросферы

Загрязнение  гидросферы.  Экологические  последствия
загрязнения  гидросферы.  Поверхностная  гидросфера.
Подземная гидросфера.

Тема  5 Антропогенное воздействие
на литосферу Защита литосферы

Воздействие  на  почвы.  Эрозия  почв.  Опустынивание.
Отчуждение  земель.  Воздействие  на  горные породы и
их массивы. Воздействия на недра.
Рекультивация  нарушенных  территорий.  Охрана  и
рациональное  использование  недр.  Защита  массивных
горных  пород  Борьба  с  лесными  пожарами.  Защита
растений  от  вредителей  и  болезней.  Полезащитное
лесоразведение.  Охрана  отдельных  видов  растений  и
растительных сообществ.

Раздел 3. Основы экологического
права
Тема 6  Источники  экологического
права.  Экологическая
стандартизация и паспортизация

Конституционные  основы  охраны  окружающей
природы.  Законы  и  кодексы.  Закон  Российской
Федерации  об  охране  окружающей  природной  среды.
Указы и распоряжения Президента. Нормативные акты
природоохранительных  министерств  и  ведомств.
Нормативные  решения  местных  административных
органов.  Госкомэкологии  России,  Росгидромет,  МЧС
России, Госатомнадзор России, МВД России.

Раздел 4. Экология и экономика

Тема 7  Эколого-экономический
учет  природных  ресурсов  и
загрязнителей. Лицензия, договор и
лимиты на природопользование

Экологический механизм охраны окружающей среды. 
Эколого – экономический учет  природных ресурсов  и
загрязнителей. Кадастр.  Земельный  кадастр.  Водный
кадастр.  Лесной кадастр.  Лицензия,  договор и лимиты
на  природопользование.  Лицензия.   Лимиты.
Нормативные  платы  на  охрану  и  воспроизводство
природных  ресурсов.  Нормативы  платы  за  выбросы.
Экологические  требования  и  ограничения.  Новые
механизмы  финансирования  охраны  окружающей
среды. Плата  за  использование  природных  ресурсов.
Плата  за  загрязнение  окружающей  природной  среды.
Экологические факторы. Экологическое страхование. 

Раздел  5.  Международное
сотрудничество  в  области
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экологии
Тема  8 Международные объекты 
охраны окружающей природной 
среды.

Международные  объекты  охраны  окружающей
природной среды. Национальные объекты окружающей
среды.  Основные  принципы  международного
экологического  сотрудничества. Стокгольмская
конференция  ООН  по  окружающей  среде.  Всемирная
хартия  природы  (ВХП).  Конференция  ООН  по
окружающей  среде  и  развитию.  Участие  России  в
международном  экологическом  сотрудничестве.
Государственные  инициативы  по  международному
сотрудничеству  в  области  охраны  природы.
Международные  организации  по  охране  природы.
Международные  конвенции  и  соглашения.
Двустороннее  сотрудничество.  Экологический
Манифест  (по Н.Ф. Реймерсу). 

4.3  Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Тема 3.  Антропогенное воздействие на
атмосферу. Защита атмосферы.

1.Основные источники загрязнения 
атмосферы. 
2.Экологические последствия 
загрязнения атмосферы. 
3.Экологические  последствия 
глобального загрязнения атмосферы. 
4.Потепление климата, нарушение 
озонового слоя, кислотные дожди.

2

Тема  4.  Антропогенное воздействие на
гидросферу Защита гидросферы

1.Загрязнение гидросферы. 
2.Экологические последствия 
загрязнения гидросферы. 
3Поверхностная гидросфера. 
4Подземная гидросфера.

2

Итого: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии
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При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том числе  информационные,  образовательные технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция     
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата

ПК-4 знать:
З1  –  тенденции развития

образовательной среды;
З2 – способы достижения

личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде; 

З3  -   механизмы
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов; 

З4  -  принципы  научного
анализа   закономерностей
развития  образовательной
среды с целью прогнозирования
достижений  личностных,
метапредметных и  предметных
результатов  обучения
учащихся.

уметь: 
П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения;

П2 –  проектировать
образовательную  среду  для

- знает требование к содержательному
наполнению  образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

-  самостоятельно  получает  новые
знания на основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и
теоретическую  ценность  полученных
результатов;
-  определяет  эффективное  направление

действий  в  образовательной  среде
для  формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса.
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достижения  личностных,
метапредметных и  предметных
результатов  обучения
учащихся;

П3 –  создавать
педагогически  целесообразную
и  психологически  безопасную
образовательную  среду  на
основе  социокультурных
особенностей;

П4  –  достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
основе  использования
возможностей  образовательной
среды.

Владеть: 

В1  – способами
достижения  личностных,
метапредметных и  предметных
результатов обучения учащихся
в образовательной среде; 

В2 - навыками проведения
комплексного поиска, анализа и
систематизации  информации
для   проектирования
образовательной  среды  и
достижения  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного процесса;

В3  - способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей  образовательной
среды  для  достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса.

-  владеет  навыками  проведения
комплексного  поиска,  анализа  и
систематизации  информации  для
организации  образовательной  среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;

-  определяет  возможные  трудности  и
их  причины  в организации
образовательной  среды  и  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  всеми
учащимися;

-осуществляет  последовательность
действий на основе сознательного выбора
адекватных  проблеме  знаний,
информации  и  поставленных  целей  в
ситуации разной степени сложности; 

-  предлагает  выполнимые  решения  и
делает обоснованные выводы;
-  обосновывает  оптимальный  выбор
содержания,  методов,  средств,  форм  в
организации  образовательной среды для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса;
-  умеет   достигать  высоких  показателей
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами  преподаваемых
учебных предметов;
-  владеет  способами  установления
контактов и поддержания взаимодействия
с субъектами образовательного процесса
для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения.
-  владеет  технологиями  изучения
исчерпывающих  сведений  по  сложным
проблемам  или  ситуациям  в
проектировании  образовательной  среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;
владеет  способами  достижения  высоких
показателей  обеспечения  качества
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учебно-воспитательного  процесса  с
учетом требований ФГОС;

-свободно  владеет  методикой
формирования   личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся;

ОПК-2 З1 -  социальные, возрастные и
психофизические особенности
обучающихся;
З2 – индивидуальные 
особенности обучающихся и 
специфику процесса обучения 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями;
З3 - сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;
З4 –  сущность  и  специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные и психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе  обучения  и
воспитания;
П2 -   применять  и оценивать
результаты воспитательного и
образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических
и  индивидуальных
особенностях обучающихся;
П3 – осуществлять  обучение,
воспитание и развитие детей с
особыми  образовательными
потребностями;

владеть: 
В1 - методами и технологиями
организации  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,
возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных особенностей
обучающихся;
В2 -  навыками  анализа

- разбирается в социальных, возрастных
и  психофизических  особенностях
обучающихся;

осуществляет  обучение,  воспитание  и
развитие  детей  с  особыми
образовательными потребностями;

проектирует  процесс  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

-  демонстрирует на практике примене-
ние  адекватных  методов  и  технологий
организации  процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,  воз-
растных и психофизических и индиви-
дуальных особенностей обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса обуче-
ния   детей  с  особыми  образователь-
ными потребностями;
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содержания  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,
возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся;
В3 - навыками проектирования
процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических,
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1.Основная литература

1.Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учеб. пособие для СПО / Л.
М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 374 с. — (Серия : Профессиональное образование).   —   ISBN   978-5-534-10303-8.  

2.Методические указания для практических занятий и самостоятельной подготовки студентов 
по дисциплине "Основы экологии и охраны природы" [Электронный ресурс] / Н.А. Дьякова, 
А.И. Сливкин .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 63 с. — 63 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/371013

3.Александрова  И.Н.,  Кравченко  Н.Н,Захарова  А.В  Тихонова  И.Н.Экологические  основы
природопользования и охрана земельных ресурсов ставропольского края Мин-во образования
Ставропольского края, Филиал ФГБОУВО СГПИ в г.Ессентуки-  Пятигорск: РИА-КМВ 2020.-
92с.

7.2 Дополнительная литература
1. .Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мониторинг
: учеб. пособие для академического бакалавриата / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ; под
ред.  М. Д. М..  — 2-е изд.,  испр.  и доп.  — М. :  Издательство Юрайт,  2019. — 311 с.  —
(Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). —     ISBN   978-5-534-07047-7.  
2. Кузнецов, Л. М.  Экологические основы природопользования : учебник для СПО / Л. М.
Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
304 с. — (Серия : Профессиональное образование). —     ISBN   978-5-534-05803-1.  
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7.3 7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?

jrnid=mm&option_lang=rus.

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология
[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный

университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. —
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 
ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и 
безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) -

https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала. 
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http://www.eLIBRARY.ru/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
https://rucont.ru/efd/417403
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus


В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального Протокол заседания 30.08.2018 г.  

14



государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование №  121  от 
22 .02. 2018 г.

кафедры от «30» 
августа 2018 г. № 1

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

Протокол заседания
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол заседания
кафедры от «03» 
июля 2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием 
Приказа от 18 ноября 2020 года №1430/652
О внесении изменений в Положение о 
практической подготовке обучающихся, 
утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 №885/390

Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол заседания
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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