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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
 
Выпускник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамкахизучаемойдисципли

ны,долженобладатькомпетенциями,соответствующимивидампрофессиональнойдеятельно
сти,накоторыеориентированапрограмма: 

1.способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 
мировоззрении; владение современными представлениями об основах эволюционной 
теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); 

2.готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и 
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования (ОПК-13). 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы  
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владение современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции – (ОПК-8) 
 
 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- роль эволюционной идеи в биологическом 
мировоззрении;  
- способы владение современными представлениями 
об основах эволюционной теории, о микро- и 
макроэволюции. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять эволюционную идею в формировании 
биологического мировоззрения;  
- применять способы владение современными 
представлениями об основах эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции. 

3 этап: Владения  Обучающийся должен владеть: 
- эволюционной идеей в формировании 
биологического мировоззрения;  
- современными представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- и макроэволюции. 

Готовность использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования 
– (ОПК-13) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- правовые нормы исследовательских работ и 
авторского права, а также законодательства 
Российской Федерации в области охраны природы и 
природопользования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять правовые нормы исследовательских работ 
и авторского права, а также законодательства 
Российской Федерации в области охраны природы и 
природопользования. 

3 этап: Владения  Обучающийся должен владеть: 
- способами применения правовых норм 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области 
охраны природы и природопользования. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 



необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин:«Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.08), «Зоология позвоночных» 
(Б1.Б.19) и «Зоология беспозвоночных» (Б1.Б.18),«Природные ресурсы региона» (Б1.Б.31), 
«Биологические основы сельского хозяйства» (Б1.В.04), «Ботаника (анатомия, 
морфология растений)» (Б1.Б.20), «Общая экология» (Б1.Б.26). 

Дисциплина изучается на4-м курсе в7-м семестре (очная форма обучения), на 3-м 
курсе в 5-м семестре (заочная форма обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(з.е.),72академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Учебных часов на контактную работу с  преподавателем: 32,2 10,2 

лекций 12 4 
практических 20 6 
лабораторных   
контроль самостоятельной работы (КСР)   
формы контактной работы (консультации перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 39,8 58 
Учебных часов на контроль:   

зачет  3,8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Сем/Пр  
1 Раздел 1. Природопользование в системе 

взаимодействия общества и природы. Эколого-
географические основы природопользования. 

4 8  18 

1.1. Тема 1. Природопользование в системе взаимодействия 
общества и природы. 

2 4  10 



1.2. Тема 2. Эколого-географические основы 
природопользования. 

2 4  8 

2 Раздел 2. Природопользование в основных отраслях 
хозяйственной деятельности 

4 6  10,8 

2.1. Тема 1. Отрасли хозяйства как природопользователи. 4 6  10,8 
3 Раздел 3. Принципы рационального 

природопользования 
4 6  11 

3.1.  Тема 1.Управление природопользованием 4 6  11 
 Итого: 12 20  39,8 

 

Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 
 
 
 
 

СРС 
Контактная работа с 

преподавателем 

Лек Сем/Пр  
1 Раздел 1. Природопользование в системе 

взаимодействия общества и природы. Эколого-
географические основы природопользования. 

2 2  18 

1.1. Тема 1. Природопользование в системе взаимодействия 
общества и природы. 

2 2  10 

1.2. Тема 2. Эколого-географические основы 
природопользования. 

   8 

2 Раздел 2. Природопользование в основных отраслях 
хозяйственной деятельности 

 2  20 

2.1. Тема 1. Отрасли хозяйства как природопользователи.  2  20 
3 Раздел 3. Принципы рационального 

природопользования 
2 2  20 

3.1.  Тема 1.Управление природопользованием 2 2  20 
 Итого: 4 6  58 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

Лекционный курс 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание 
 

1 Раздел 1. Природопользование в системе взаимодействия общества и природы. Эколого-
географические основы природопользования. 

1.1. Тема 1. Природопользование в 
системе взаимодействия 
общества и природы. 

Виды природопользования. Ресурсное, отраслевое и 
территориальное природопользование, основы ресурсного 
природопользования: природно-ресурсный и эколого- 
экономический потенциал Земли. Принципы рационального 
природопользования. 

1.2. Тема 2. Эколого-
географические основы 
природопользования 

Природная среда человеческого общества и ее естественный 
потенциал. Понятие о природном капитале как совокупности 
природных ценностей, его относительная ограниченность. 
Естественные ограничения стратегий развития. Глобальные 
экологические проблемы в социально-экономическом аспекте. 
Критерии оценки состояния и устойчивости природных и 



природно-техногенных систем. Роль природных факторов в 
формировании национального богатства. Природно-ресурсный 
потенциал территории и его использование. 

2 Раздел 2. Природопользование в основных отраслях хозяйственной деятельности 
2.1. Тема 1. Отрасли хозяйства как 

природопользователи. 
Особенности природопользования в отраслях добывающего и 
промышленного, продуктивного природопользования, 
ландшафто- и землепользования. Горнодобывающее 
природопользование. Отрасли тяжелой промышленности и 
особенности их природопользования. Особенности 
сельскохозяйственного природопользования, особенности 
агротехники различных культур, проектирование 
севооборотов, водопотребление сельскохозяйственных 
культур, особенности возделывания растений на 
мелиорируемых землях. Цели, задачи и структура водного 
хозяйства; водохозяйственные объекты; водохозяйственные 
комплексы и системы, отраслевое водное хозяйство; защита 
территории от наводнений, подтопления и затопления. 
Особенности промыслового, рекреационного, 
урбанистического природопользования. Особенности 
природопользования в отраслях транспорта. Топливно-
энергетический комплекс России. Проблемы теплоэнергетики 
и атомной энергетики. Нетрадиционные источники энергии 

3 Раздел 3. Принципы рационального природопользования. 
3.1.  Тема 1.Управление 

природопользованием 
Экологическая политика - цели, инструменты, механизмы 
реализации экологической политики в России. ОВОС. 
Экологическая экспертиза. Экологический аудит и 
экологическое страхование. Полномочия органов 
государственной власти в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Надзор за рациональным использованием 
земельных ресурсов. Управление водным хозяйством. Общее 
понятие об экономическом механизме и его инструментах. 
Содержание природопользования в России. Экономические 
инструменты охраны окружающей среды и 
природопользования. Проблема соотношения экономических и 
директивных инструментов в управлении 
природопользованием и ее решение в странах мира. 
Экореструктуризация и экологическая модернизация 
производства. Экологический паспорт предприятия. Методы 
охраны природы при формировании промышленных 
экосистем. Природно-технические системы, степени 
взаимодействия природных и техногенных компонентов. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание 
 

1 Раздел 1. Природопользование в системе взаимодействия общества и природы. Эколого-
географические основы природопользования. 

1.1. Тема 1. Природопользование в 
системе взаимодействия 
общества и природы. 

1. Виды природопользования.  
2. Ресурсное, отраслевое и территориальное 
природопользование, основы ресурсного природопользования: 
природно-ресурсный и эколого- экономический потенциал 
Земли.  
3. Принципы рационального природопользования. 

1.2. Тема 2. Эколого-
географические основы 
природопользования 

1. Природная среда человеческого общества и ее естественный 
потенциал.  
2. Глобальные экологические проблемы в социально-
экономическом аспекте.  
3. Критерии оценки состояния и устойчивости природных и 
природно-техногенных систем.  



4. Роль природных факторов в формировании национального 
богатства.  
5. Природно-ресурсный потенциал территории и его 
использование. 

2 Раздел 2. Природопользование в основных отраслях хозяйственной деятельности 
2.1. Тема 1. Отрасли хозяйства как 

природопользователи. 
1. Особенности природопользования в отраслях добывающего 
и промышленного, продуктивного природопользования, 
ландшафто- и землепользования.  
2. Особенности сельскохозяйственного природопользования, 
особенности агротехники различных культур, проектирование 
севооборотов, водопотребление сельскохозяйственных 
культур, особенности возделывания растений на 
мелиорируемых землях.  
3. Цели, задачи и структура водного хозяйства; 
водохозяйственные объекты; водохозяйственные комплексы и 
системы, отраслевое водное хозяйство; защита территории от 
наводнений, подтопления и затопления.  
4. Особенности промыслового, рекреационного, 
урбанистического природопользования.  
5. Особенности природопользования в отраслях транспорта. 
Топливно-энергетический комплекс России.  
6.Проблемы теплоэнергетики и атомной энергетики. 
7. Нетрадиционные источники энергии. 

3 Раздел 3. Принципы рационального природопользования. 
 3.1.  Тема 1.Управление 

природопользованием 
1. Экологическая политика - цели, инструменты, механизмы 
реализации экологической политики в России. ОВОС.  
2. Экологическая экспертиза. Экологический аудит и 
экологическое страхование.  
3. Полномочия органов государственной власти в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Надзор за 
рациональным использованием земельных ресурсов. 
Управление водным хозяйством.  
4. Общее понятие об экономическом механизме и его 
инструментах.  
5. Содержание природопользования в России.  
6. Проблема соотношения экономических и директивных 
инструментов в управлении природопользованием и ее 
решение в странах мира.  
7. Методы охраны природы при формировании 
промышленных экосистем.  
8. Природно-технические системы, степени взаимодействия 
природных и техногенных компонентов. 

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение части тем, подготовку 

докладов, сообщений, подготовку к тестированию по дисциплине «Рациональное 
природопользование и охрана окружающей среды». Данные виды учебной деятельности 
направлены на систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений, углубление и расширение полученных знаний; формирование 
умений использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу. 
Выполнение всех заданий требует самостоятельности, формулирования и изложения 
собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. Самостоятельная работа студентов 
по данной дисциплине на кафедре является обязательной формой обучения студентов и 
выполняется в настоящее время во внеурочные часы в пределах часов, отведенных на 
самостоятельное изучение дисциплины по учебному плану. 



К самостоятельной работе студентов относится: детальная проработка лекций, 
выполнение индивидуальных заданий, подготовка к практическим занятиям, работа с 
учебниками и учебными пособиями, написание рефератов, создание мультимедийных 
презентаций. Преподаватель контролирует и оценивает выполнение домашних заданий, 
контрольных работ, активность на практических занятиях и лекционных занятиях 
проблемного характера. Все виды контроля находят количественное отражение в итоговой 
оценке.  



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

Способность обосновать роль 
эволюционной идеи в биологическом 
мировоззрении; владение 
современными представлениями об 
основах эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции – (ОПК – 
8) 

1 этап: 
Знания 

Обучающийся не 
знает: 
- роль 
эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении;  
- способы 
владение 
современными 
представлениями 
об основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

Обучающийся 
плохо знает: 
- роль 
эволюционной 
идеи в 
биологическом 
мировоззрении;  
- способы 
владение 
современными 
представлениями 
об основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

Обучающийся 
довольно хорошо 
знает: 
- роль эволюционной 
идеи в биологическом 
мировоззрении;  
- способы владение 
современными 
представлениями об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

Обучающийся знает: 
- роль эволюционной 
идеи в биологическом 
мировоззрении;  
- способы владение 
современными 
представлениями об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

Устный опрос, 
презентации 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не 
умеет: 
- применять 
эволюционную 
идею в 
формировании 
биологического 
мировоззрения;  
- применять 
способы владение 
современными 
представлениями 
об основах 
эволюционной 

Обучающийся 
плохо умеет: 
- применять 
эволюционную 
идею в 
формировании 
биологического 
мировоззрения;  
- применять 
способы владение 
современными 
представлениями 
об основах 
эволюционной 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет: 
- применять 
эволюционную идею 
в формировании 
биологического 
мировоззрения;  
- применять способы 
владение 
современными 
представлениями об 
основах 
эволюционной 

Обучающийся умеет: 
- применять 
эволюционную идею 
в формировании 
биологического 
мировоззрения;  
- применять способы 
владение 
современными 
представлениями об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

Устный опрос, 
презентации 



теории, о микро- и 
макроэволюции. 

теории, о микро- и 
макроэволюции. 

теории, о микро- и 
макроэволюции. 

3 этап: 
Владения  

Обучающийся не 
владеет: 
- эволюционной 
идеей в 
формировании 
биологического 
мировоззрения;  
- современными 
представлениями 
об основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

Обучающийся 
плохо владеет: 
- приемами - 
эволюционной 
идеей в 
формировании 
биологического 
мировоззрения;  
- современными 
представлениями 
об основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

Обучающийся 
довольно хорошо 
владеет: 
- эволюционной 
идеей в 
формировании 
биологического 
мировоззрения;  
- современными 
представлениями об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

Обучающийся 
владеет: 
- эволюционной 
идеей в 
формировании 
биологического 
мировоззрения;  
- современными 
представлениями об 
основах 
эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции. 

устный опрос, 
презентации 

Готовность использовать правовые 
нормы исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования – 
(ОПК – 13) 

1 этап: 
Знания 

Обучающийся не 
знает: 
- правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия. 

Обучающийсяпло
хо знает: 
- правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия. 

Обучающийсядоволь
но хорошо (делает 
незначительные 
ошибки) знает: 
- правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
охраны природы и 
природопользования. 

Обучающийся знает: 
- правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
охраны природы и 
природопользования. 

реферат, 
презентации 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не 
умеет: 
- применять 
правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 

Обучающийся 
плохоумеет: 
- применять 
правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 

Обучающийсядоволь
но хорошо (делает 
незначительные 
ошибки)умеет: 
- применять правовые 
нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 

Обучающийся умеет: 
- применять правовые 
нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
охраны природы и 
природопользования. 

реферат, 
презентации 



природы и 
природопользован
ия. 

природы и 
природопользован
ия. 

Федерации в области 
охраны природы и 
природопользования. 

3 этап: 
Владения  

Обучающийся не 
владеет: 
- способами 
применения 
правовых норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия. 
 

Обучающийся 
плоховладеет: 
- способами 
применения 
правовых норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия. 
 

Обучающийсядоволь
но хорошо (делает 
незначительные 
ошибки)владеет: 
- способами 
применения правовых 
норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
охраны природы и 
природопользования. 
 

Обучающийся 
владеет: 
- способами 
применения правовых 
норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права, а также 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
охраны природы и 
природопользования. 

реферат, 
презентации 

 

 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 
этапе «Знания» 

1. Природа и общество.  
2. Общие и специфические черты.  
3. Развитие производительных сил общества; увеличения массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные 
воздействия человека на условия существования.  

4. Состояние окружающей среды России и планеты. 
5. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности.  
6. Влияние урбанизации на биосферу.  
7. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.  
8. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.  
9. Утилизация бытовых и промышленных отходов.  
10. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств.  
11. Признаки экологического кризиса.  
12. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, «парниковый» эффект и др. Пути их решения. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 

этапе «Умения» 
 
1. Природные ресурсы и их классификация.  
2. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства.  
3. Пищевые ресурсы человечества.  
4. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции.  
5. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 
6. Последствие загрязнение и нарушения газового баланса атмосферы.  
7. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 
8. Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их 

истощения и загрязнения. 
9. Распределение и запасы минерального сырья в мире.  
10. Минерально-сырьевые ресурсы России.  
11. Исчерпаемость минеральных ресурсов.  
12. Основные направления по использованию и охране недр. 
13. Роль почвы в круговороте веществ в природе.  
14. Система мероприятий по защите земель от эрозии.  
15. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 
16. Охрана ландшафтов. Их классификация.  
17. Особо охраняемые территории. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 

этапе «Владения» 



2. Загрязнение биосферы.  
3. Антропогенное и естественное загрязнение. 
4.Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 
5. Основные загрязнители, их классификация. 
6. Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных 

веществ. 
7. «Зеленая» революция и ее последствия.  
8. Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 
9. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды.  
10. Понятие экологического риска. 
11. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 
окружающей среды.  

12. Экологические проблемы России и Республики Башкортостан. 
 

Перечень тем рефератов 

Перечень тем рефератов  для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-13 

1. Природа и общество.  
2. Общие и специфические черты.  
3. Развитие производительных сил общества; увеличения массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные 
воздействия человека на условия существования.  

4. Состояние окружающей среды России и планеты.  
5. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 
6. Влияние урбанизации на биосферу.  
7. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.  
8. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.  
9. Утилизация бытовых и промышленных отходов.  
10. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств.  
11. Признаки экологического кризиса.  
12. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, «парниковый» эффект и др. Пути их решения. 
13. Источники и состав загрязнения атмосферного воздуха (на примере г. 

Стерлитамака).  
14. Охрана атмосферного воздуха. 
15. Оценка качества поверхностных вод и степени антропогенного загрязнения. 
16. Охрана и очистка водоемов. Зоны санитарной охраны. 
17. Средообразующая и рекреационная роль леса. Оценка состояния лесов по 

лесному фонду Республики Башкортостан.  
18. Рациональное использование природных ресурсов. 
19. Охрана природы в процессе ее использования. Сеть ООПТ на территории 

Республики Башкортостан. 
20. Административно-правовые механизмы управления природоохранной 

деятельностью. 
21. Экономические механизмы управления природоохранной деятельностью. 

 

 



Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое рациональное природопользование?  
2. Что такое эколого-экономический и природно-ресурсный потенциал.  
3. Что обозначает термин «устойчивое развитие»?  
4. Определите особенности минеральных ресурсов. Пути снижения опасности 
экологических последствий их использования.  
5. Нефтегазовые ресурсы России и Кемеровской области. Экологические проблемы в 
нефтегазовой отрасли.  
6. Дайте определение земельных ресурсов, перечислите их виды.  
7. Опишите особенности использования земель различного назначения.  
8. Методика проведения мониторинга и составления кадастра земельных ресурсов.  
9. Особенности агротехники и водопотребления различных сельскохозяйственных 
культур.  
10. Охарактеризуйте особенности возделывания растений на мелиорируемых землях.  
11. Охарактеризуйте пути совершенствования землепользования.  
12. Дайте определение водных ресурсов и видов их использования.  
13. В чем заключается государственный мониторинг водных объектов?  
14. Охарактеризуйте обеспеченность России водными ресурсами.  
15. Назовите возможные пути рационализации водопользования.  
16. Оцените современное состояние основных водоемов России.  
17. Для чего и когда проводится межбассейновое и внутрибассейновое перераспределение 
водных ресурсов.  
18. Перечислите основные мероприятия по защите территории от наводнений, 
подтопления и затопления.  
19. Лесные ресурсы России, особенности их размещения, произрастания и использования.  
20. Перечислите виды лесонасаждений и опишите их значение. 
21. Перечислите и опишите агромелиоративные приемы на водосборах.  
22. Опишите пути рационализации лесопользования.  
23. Сельскохозяйственное природопользование в России и его экологические последствия. 
24. Опишите возможные экологические последствия при орошении и осушении земель. 
25. Опишите организацию и задачи коммунального, промышленного и 
сельскохозяйственного водоснабжения. 
26. Гидроэнергетика и ее экологические последствия.  
27. Охарактеризуйте городское природопользование в России и его экологические 
последствия.  
28. Перспективы градостроительства, роль озеленения населенных пунктов.  
29. Каковы особенности воздействия транспорта на окружающую среду.  
30. Современные методы снижения транспортного воздействия на окружающую среду? 
31. Назовите физические принципы и параметры пылеулавливания.  
32. Какая аппаратура используется для пылеулавливания?  
33. Как происходит улавливание жидких аэрозолей.  
34. На чем основаны биохимические методы улавливания и обезвреживания газовых 
примесей.  
35. Состав коммунально-бытовых сточных вод и направления их утилизации в мире и 
России.  
36. Очистка сточных вод: Биохимические и химические методы очистки сточных вод: 
область применения и принцип работы.  
37. Виды, состав и особенности осадков сточных вод, направления их утилизации в мире и 
России.  
38. Какие существуют виды отходов природопользования. Критерии отнесения отходов к 
классу опасности.  



39. Опишите масштабы образования и накопления отходов в различных отраслях 
природопользования.  
40. Каковы направления и способы переработки отходов природопользования.  
41. Назовите элементный состав твердых бытовых отходов и особенности обращения с 
отходами в России и за рубежом  
42. Перечислите основные элементы экологической отчетности на предприятиях России. 
43. Каково назначение и функции ОВОС и экологической экспертизы проектов. Опишите 
порядок обоснования проектной документации.  
44. В чем суть и различия экореструктуризации и экологической модернизации 
производства?  
45. Что такое экополитика, каковы ее цели?  
46. Перечислите и опишите инструменты экополитики.  
47. Каковы виды и задачи экологического аудита. 
48. Опишите виды экологического страхования и проблемы его повсеместного внедрения 
в России и за рубежом.  

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Природопользование в системе взаимодействия 
общества и природы. Эколого-географические основы 
природопользования 

0 50 

Текущий контроль   0 40 
1. Посещение лекций 10 1 0 10 
2. Работа студента на практических 
(семинарских) занятиях 

5 2 0 10 

3. Выполнение индивидуальных 
домашних заданий, рефератов 

10 2 0 20 

Рубежный контроль    10 
1. Тестирование 0,5 20 0 10 
Модуль 2. Принципы рационального природопользования 0 50 
Текущий контроль   0 40 
1. Посещение лекций 10 1 0 10 
2. Работа студента на практических 
(семинарских) занятиях 

5 2 0 10 

3. Выполнение индивидуальных 
домашних заданий, рефератов 

10 2 0 20 

Рубежный контроль    10 
1. Тестирование 0,5 20  10  
1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
1. Зачет     
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 



При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированностикомпетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обученияи оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка: 
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины(модуля) 
 
Основная учебная литература: 
 

1. Ягодин, Г.А., Устойчивое развитие человек и биосфера: учебное пособие 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Ягодин, Е.Е. Пуртова. — Электрон.дан. — 
М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ.Лаборатория знаний"), 2013. — 112 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799.  (дата обращения: 
20.08.2018). 

2. Тарасова Н.П., Ермоленко Б.В., Зайцев В.А., Макаров С.В. Оценка воздействия 
промышленных предприятий на окружающую среду. - Издательство "Лаборатория 
знаний" (ранее "БИНОМ.Лаборатория знаний"), 2015. 233 с. (Электронно-библиотечная 
система «Лань») Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10107?category_pk=7799#book_name.(дата обращения: 
20.08.2018). 

 
Дополнительная учебная литература: 
 

1. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладнаяэкобиотехнология: 
учебное пособие. Т.1. – Изд-во: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ.Лаборатория 
знаний"), 2012. - 629 с. (Электронно-библиотечная система «Лань») Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70788?category_pk=26920#book_name. (дата обращения: 
20.08.2018). 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799
https://e.lanbook.com/book/10107?category_pk=7799%23book_name
https://e.lanbook.com/book/70788?category_pk=26920%23book_name


7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее-сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе EastView 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразова
тельногопроцессаподисциплине(модулю),включаяпереченьпрограммногообеспечени
яиинформационныхсправочныхсистем(принеобходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины(модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  



Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 



Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 



контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Научно-исследовательская лаборатория проблем теории и 
методики обучения физике. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №131, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, экран, переносной проектор, 
доска, оборудование для лабораторных работ, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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