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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 
(ОПК-10); 

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 
(модулю) 

Способность применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы (ОПК-
10); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- основные определения природных ресурсов; 
- основные классификации природных ресурсов; 
- физико-географическую характеристику региона; 
- социально-экономическую характеристику региона; 
- основные направления деятельности властей 
федерального и регионального уровня в вопросе 
использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды региона; 
- отличительные особенности подходов к охране 
окружающей среды в изучаемом регионе 
- индикаторы региональной ресурсной политики. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- анализировать особенности и последствия 
проявления антропогенной деятельности в регионе; 
-применять индикаторы ресурсной политики, 
учитывая специфику региона; 
- работать с картой, определять географические 
координаты, пользоваться легендой, анализировать 
карту, четко формулировать основные понятия; 
- самостоятельно проводить научные исследования. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками оценки природных ресурсов региона; 
- владеть знаниями в объеме предложенной 
программы. 

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: основные направления 
деятельности властей федерального и регионального 
уровня в вопросе использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды региона. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
формировать механизм управления региональным 
природопользованием. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками работы с учебной и научной литературой, 
с картами и другими картографическими 
материалами; 
- навыками самостоятельного поиска и анализа 
различных источников информации; 



- учебно-познавательной и научно-исследовательской 
деятельностью при организации работ в области 
охраны природы и природопользования 
- иметь представление о видах регионального 
природопользования и подходах к оптимизации 
использования возобновимых и невозобновимых 
природных ресурсов, их охране и воспроизводству. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  
Для освоения дисциплины «Природные ресурсы региона» необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Науки о 
Земле», «Концепции современного естествознания»,  «Общая биология», «Ботаника», 
«Зоология», «Общая экология», «Биологические основы сельского хозяйства», 
«Экономика», «Химия», «Экология и рациональное природопользование», «Экология 
растений», «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (по экологии)».     

Дисциплина изучается на очной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. 
Дисциплина на заочной форме обучения (ускоренное) изучается на 3 курсе в  6 

семестре. 
 
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.), 72 
академических часа. 

Объем дисциплины 
 

Всего часов 
 

Очная форма 
обучения 

 
Заочная форма 

обучения (полный 
срок) 

 
Заочная форма 

обучения (ускоренное 
на базе СПО) 

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 

   

формы контактной 
работы 
(консультации 
перед экзаменом, 
прием экзаменов и 
зачетов, 
выполнение 
курсовых, 
контрольных работ) 

0,2  0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 

39,8  58 



обучающихся  (СРС) 
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 Лаб 

1 Название раздела 1  Природно-ресурсный фактор 
регионального экономического развития     

1.1.  Основные понятия и история изучения природных ресурсов 2 2  4 

1.2. Основные подходы к классификации природных ресурсов 2 2 
 4 

1.3. Экономическая и внеэкономическая оценка природных 
ресурсов региона 2 2 

 4 

2 Название раздела 2 Оценка природно-ресурсного потенциала 
региона  

 

  

2.1. Природно-ресурсный потенциал региона: оценка запасов, 
особенности их размещения и использования 2 2 

 4 

2.2. Минеральные ресурсы региона: топливно-энергетические, 
металлургические, горно-химическое сырье 2 2 

 3,8 

2.3. Земельные ресурсы региона 1 2 
 4 

2.4. Водные ресурсы региона  
2 

 4 

2.5. Биологические ресурсы региона 1 2 
 4 

2.6. Атмосферный воздух  
2 

 4 

2.7. Механизмы регулирования природных ресурсов 
 

2 
 4 

 
ИТОГО 12 20  39,8 

 

Заочная 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 Лаб 

1 Название раздела 1  Природно-ресурсный фактор 
регионального экономического развития     

1.1.  Основные понятия и история изучения природных ресурсов 2   6 

1.2. Основные подходы к классификации природных ресурсов  
2 

 6 

1.3. Экономическая и внеэкономическая оценка природных 
ресурсов региона  

 
 6 

2 Название раздела 2 Оценка природно-ресурсного потенциала 
региона  

 

  

2.1. Природно-ресурсный потенциал региона: оценка запасов, 
особенности их размещения и использования 2  

 6 

2.2. Минеральные ресурсы региона: топливно-энергетические, 
металлургические, горно-химическое сырье  

2 
 6 

2.3. Земельные ресурсы региона  
2 

 6 

2.4. Водные ресурсы региона  
 

 6 

2.5. Биологические ресурсы региона  
 

 6 
2.6. Атмосферный воздух  

 
 6 

2.7. Механизмы регулирования природных ресурсов 
 

 
 4 

 
ИТОГО 4 6  58 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс (очная форма обучения) 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Природно-ресурсный фактор регионального экономического развития 

1.1. 
Основные понятия и 
история изучения 
природных ресурсов 

1. Природно-климатическая характеристика Башкортостана. 
2. Определение понятия «Природные ресурсы». 
3. Пространственная локализация ресурсов. 
4. История освоения природных ресурсов Урала и республики 

Башкортостан. 

1.2. 
Основные подходы к 
классификации 
природных ресурсов 

1. Основные компоненты природных ресурсов. 
2. Классификация природных ресурсов. 
3. Принципы классификации. 
4. Проблема исчерпаемости природных ресурсов. 



1.3 

 Экономическая и 
внеэкономическая 
оценка природных 
ресурсов региона 

1. Экономическая оценка природных ресурсов. Цели использования 
экономической оценки. 

2. Принципы экономической оценки.  
3. Функции оценки природных ресурсов. 

2 Название раздела 2 Оценка природно-ресурсного потенциала региона 

2.1. 

Природно-
ресурсный 
потенциал региона: 
оценка запасов, 
особенности их 
размещения и 
использования 

1. Понятие «природные ресурсы». 
2. Характеристика природно-ресурсного потенциала Башкортостана. 
3. Оценка рационального использования природно-сырьевых ресурсов 

республики. 
4. Оценка территориально-производственной системы РБ. 

2.2. 

Минеральные 
ресурсы региона: 
топливно-
энергетические, 
металлургические, 
горно-химическое 
сырье 

1. Горючие, или топливные ресурсы.  
2. Металлические – руды черных, цветных, редки, благородных и 

радиоактивных металлов. 
3. Неметаллические – строительные материалы, химическое сырье, 

драгоценные и поделочные камни. 
4. Охрана недр. 

2.3. Земельные ресурсы 
региона  

1. Понятие земельные ресурсы. 
2. Состав и размещение. 
3. Основные направления повышения эффективности использования 

водных ресурсов. 

2.4. Биологические 
ресурсы региона  

1. Растительные ресурсы. Культурные и дикорастущие растения. 
2. Лесные ресурсы. 
3. Ресурсы животного мира.  
4. Охрана растительного и животного мира региона. 
5. Особо охраняемые природные территории. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Природно-ресурсный фактор регионального экономического развития 

1.1. 

Тема. Основные 
понятия и история 
изучения природных 
ресурсов 

1.  Природно-климатическая характеристика Башкортостана. 
2. Определение понятия «Природные ресурсы». 
3. Пространственная локализация ресурсов. 
4. История освоения природных ресурсов Урала и республики 

Башкортостан. 

1.2. 

Тема. Основные 
подходы к 
классификации 
природных ресурсов 

1.  Основные компоненты природных ресурсов. 
2. Классификация природных ресурсов. 
3. Принципы классификации. 
4. Проблема исчерпаемости природных ресурсов. 

1.3. 
Тема. 
Экономическая и 
внеэкономическая 

1.  Экономическая оценка природных ресурсов. Цели использования 
экономической оценки. 

2. Принципы экономической оценки.  



оценка природных 
ресурсов региона. 

3. Функции оценки природных ресурсов. 

2 Название раздела 2 Оценка природно-ресурсного потенциала региона 

2.1. 

Тема. Природно-
ресурсный 
потенциал региона: 
оценка запасов, 
особенности их 
размещения и 
использования 

1. Понятие «природные ресурсы». 
2. Характеристика природно-ресурсного потенциала Башкортостана. 
3.  Оценка рационального использования природно-сырьевых ресурсов 

республики. 
4. Оценка территориально-производственной системы РБ. 

2.2. 

Тема. Минеральные 
ресурсы региона: 
топливно-
энергетические, 
металлургические, 
горно-химическое 
сырье 

1.  Горючие, или топливные ресурсы.  
2. Металлические – руды черных, цветных, редки, благородных и 

радиоактивных металлов. 
3. Неметаллические – строительные материалы, химическое сырье, 

драгоценные и поделочные камни. 
4. Охрана недр. 

2.3. Тема. Земельные 
ресурсы региона … 

1. Земельные ресурсы региона. 
2. Почвы Республики Башкортостан. 
3. Охрана земельных ресурсов и почв региона. 

2.4. Тема. Водные 
ресурсы региона 

1. Поверхностные воды региона. 
2. Подземные воды. 
3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов региона. 

 2.5. 
 Тема. 
Биологические 
ресурсы региона 

1.  Растительные ресурсы. Культурные и дикорастущие растения. 
2. Лесные ресурсы. 
3. Ресурсы животного мира.  
4. Охрана растительного и животного мира региона. 
5. Особо охраняемые природные территории. 

2.6. Тема. Атмосферный 
воздух 

1. Атмосферный воздух как природный ресурс. 
2. Особенности использования атмосферного воздуха. 
3. Загрязнение и основные направления охрана атмосферного воздуха. 
4. Контроль за уровнем загрязнения атмосферы. 

2.7 Тема. Механизмы 
регулирования 
природных ресурсов 

1. Экономические механизмы регулирования природных ресурсов. 
2. Экологические механизмы регулирования природных ресурсов. 
3. Специально уполномоченные органы охраны ресурсов и природной 

среды. 
 

Лекционный курс (заочная форма обучения) 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Природно-ресурсный фактор регионального экономического развития 

1.1. 
Основные понятия и 
история изучения 
природных ресурсов 

1. Природно-климатическая характеристика Башкортостана. 
2. Определение понятия «Природные ресурсы». 
3. Пространственная локализация ресурсов. 
4. История освоения природных ресурсов Урала и республики 



Башкортостан. 

2 Название раздела 2  Оценка природно-ресурсного потенциала региона 

2.1. 

Тема. Природно-
ресурсный 
потенциал региона: 
оценка запасов, 
особенности их 
размещения и 
использования 

1. Понятие «природные ресурсы». 
2. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

Башкортостана. 
3. Оценка рационального использования природно-сырьевых 

ресурсов республики. 
4. Оценка территориально-производственной системы РБ. 

2.2. 

Тема. Минеральные 
ресурсы региона: 
топливно-
энергетические, 
металлургические, 
горно-химическое 
сырье 

1. Горючие, или топливные ресурсы.  
2. Металлические – руды черных, цветных, редки, благородных и 

радиоактивных металлов. 
3. Неметаллические – строительные материалы, химическое сырье, 

драгоценные и поделочные камни. 
4. Охрана недр. 

2.3. Тема. Земельные 
ресурсы региона  

1. Понятие земельные ресурсы. 
2. Состав и размещение. 
3. Основные направления повышения эффективности использования 

водных ресурсов. 

 

Курс практических (семинарский) занятий (заочная форма обучения) 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Природно-ресурсный фактор регионального экономического развития 

1.2. 
Основные подходы к 
классификации 
природных ресурсов 

1.  Основные компоненты природных ресурсов. 
2. Классификация природных ресурсов. 
3. Принципы классификации. 
4. Проблема исчерпаемости природных ресурсов. 
 

1.3. 

Экономическая и 
внеэкономическая 
оценка природных 
ресурсов региона 

1.  Экономическая оценка природных ресурсов. Цели использования 
экономической оценки. 

2. Принципы экономической оценки.  
3. Функции оценки природных ресурсов. 

2 Название раздела 2 Оценка природно-ресурсного потенциала региона 

2.2. 

Минеральные 
ресурсы региона: 
топливно-
энергетические, 
металлургические, 
горно-химическое 

1.  Горючие, или топливные ресурсы.  
2. Металлические – руды черных, цветных, редки, благородных и 

радиоактивных металлов. 
3. Неметаллические – строительные материалы, химическое сырье, 

драгоценные и поделочные камни. 
5. Охрана недр. 



сырье  

2.4. Водные ресурсы 
региона 

1. Поверхностные воды региона. 
2. Подземные воды. 
3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов региона. 

 2.5.  Биологические 
ресурсы региона 

1.  Растительные ресурсы. Культурные и дикорастущие растения. 
2. Лесные ресурсы. 
3. Ресурсы животного мира.  
4. Охрана растительного и животного мира региона. 
5. Особо охраняемые природные территории. 

2.7 Механизмы 
регулирования 
природных ресурсов 

1. Экономические механизмы регулирования природных ресурсов. 
2. Экологические механизмы регулирования природных ресурсов. 
3. Специально уполномоченные органы охраны ресурсов и природной 

среды. 

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

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа студентов направлена на систематизацию и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение 
полученных знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 
периодическую литературу. 

Типы заданий, предложенные студентам для самостоятельного освоения 
определенных вопросов, охватывают формирование и знаний, и умений, и навыков. 
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, т.е. 33 часа. Основным 
принципом при отборе материала (в виде небольших рефератов, докладов, подготовке к 
тестированию (коллоквиумам), письменной работе и т.д.) для самостоятельной работы в 
рамках дисциплины «Природные ресурсы региона» является его значение для выполнения 
курсовых и дипломных работ; будущей профессии студентов, его педагогическая 
направленность, а также научное направление кафедры.  

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую 
научную и методическую литературу, предложенную преподавателем, познакомиться с 
разными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их. Цель самостоятельной 
работы – помочь студенту приобрести навыки самостоятельного творческого анализа при 
работе с учебно-научным материалом, выработать умение при анализе материала по 
дисциплинам вскрывать причинно-следственные связи, ознакомиться и освоить основные 
методы исследования, применяемые на кафедре. В соответствии с этим, задачами 
самостоятельной работы по дисциплине «Природные ресурсы региона» являются 
следующие: 

- повышение интереса студентов к данной дисциплине, полное раскрытие ее 
биоэкологического  и философского значения курса; 

- активация познавательной деятельности студентов, формирование у них навыков 
продуктивного мышления и исследовательской работы. 

 
Задания для самостоятельной работы по теме «» 

Название раздела 1 Природно-ресурсный фактор регионального экономического 
развития 



Задания для самостоятельной работы по теме 1. «Основные понятия и история 
изучения природных ресурсов» 

Задание для самостоятельной работы 
Провести подборку материалов по истории освоения природных ресурсов Урала и 

Республики Башкортостан. Ознакомиться с историей освоения Урала и Южного Урала в 
пределах современной Республики Башкортостан. Примерные темы: 
1. Железные промыслы на Урале – XVII-XVIII вв. 
2. Развитие добычи руд цветных металлов, золота на Урале – XVII-XXвв. 
3. Перспективы развития добычи полезных ископаемых и металлургии Урала и 
Республики Башкортостан в XXI веке. 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить сообщения на следующие темы: 
1. Природно-ресурсный потенциал территории 
2. Сущность и функции управления природными ресурсами 
3. Учет и экономическая оценка природных ресурсов 
4. Мониторинг и контроль за использованием природных ресурсов 
5. Экологический аспект управления природными ресурсами 

 
Задания для самостоятельной работы по теме 2. «Основные подходы к 

классификации природных ресурсов» 
Задание для самостоятельной работы 

В предложенной схеме «Воздействие человека на природу» определить второй вид 
воздействия человека на природу и оценить последствия данного воздействия. 

Воздействие человека на природу 
1. Изъятие природных ресурсов, переработка и возобновление их; 
2. Использование… 
3. Нарушение равновесия природных систем и их воспроизводство 

Задание для самостоятельной работы 
Закончить перечень списка природных ресурсов. 

По принадлежности к компонентам ландшафтной оболочки выделяют ресурсы: 
1. минеральные; 
2. климатические; 
3. … 
4. … 
5. Земельные; 
6. Почвенные; 
7. … 
Ресурсы природно-территориальных комплексов: 
1. Горно-промышленные; 

2. Сельскохозяйственные; 
3. Водохозяйственные; 
4. Лесохозяйственные; 
5. … 
6. … 

По видам хозяйственного использования: 
1. Ресурсы промышленного производства 
А) Энергетические 
Б) … 
2.  
А) агроклиматические; 
Б) Почвенно-земельные; 



В) … 
Г) … 

Задание для самостоятельной работы 
Заполнить таблицу «Классификация исчерпаемых ресурсов» 

Невозобновимые Относительно-
возобновимые 

Возобновимые 

   

Заполнить таблицу «Классификация неисчерпаемых ресурсов» 

Космические Климатические Водные 

   

 

Задание для самостоятельной работы 
Перечислите категории минерально-сырьевых ресурсов: 

A запасы, разведанные и изученные с предельной детальностью, точными границами 
залегания, и которые могут быть переданы в эксплуатацию.  
B... 
C1Запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение в общих 
чертах условий залегания. 
C2… 

Определить для своего региона категории месторождений руд цветных металлов и 
месторождений нефти и газа. 

Задания для самостоятельной работы по теме 3. «Экономическая и 
внеэкономическая оценка природных ресурсов региона» 

Задание для самостоятельной работы 

Перечислить основные виды природных ресурсов региона, указать их 
местоположение и определить запасы и перспективы разработки. 
Задание для самостоятельной работы 

Нанести на контурную карту республики наиболее крупные месторождения 
углеводородов, в том числе нефти.  

Задание для самостоятельной работы 

Определить виды природных ресурсов и отрасли промышленности благодаря 
которым республика не получает финансовые дотации из федерального бюджета РФ. 

Задание для самостоятельной работы 

Пользуясь литературными данными и другими источниками определить объем 
добычи нефти в республике Башкортостан, на основании полученных данных построить 
график. Объяснить и прокомментировать полученные результаты. 

2005г. – 11,1 млн.т. 
2006 г. –… 
2007 г. – … 
2008 г. – … 
2009 г. – … 
2010г. – … 
2011 г. – … 
20012 г. – … 



2013 г. – … 
2014 г. – … 
2015 г. – … 

 
Название раздела 2 Оценка природно-ресурсного потенциала региона 

Задания для самостоятельной работы по теме 1. «Природно-ресурсный 
потенциал региона: оценка запасов, особенности их размещения и 

использования» 
Задание для самостоятельной работы 

Произвести экономическую оценку природных ресурсов региона, согласно 
предложенной схеме.  

Экономическая оценка природных ресурсов: 

1. размеры запасов (объемы ресурсов) в целом и концентрации их на единицу 
площади; 

2. их качественный состав (состав пород леса, качество древесины, состав и 
плодородие почв, а применительно к характеристике полезных ископаемых: долю 
полезных элементов, например, в металлических рудах – металла, а в полиметал-
лических рудах – содержания разных металлов руд, для топливных ресурсов, 
например, для нефти – качественный состав, степень вязкости, серностости и т.д.); 

3. условия эксплуатации (для полезных ископаемых: размер пластов, глубина их 
залегания, трудности разведки, освоения месторождений и разработки, а также 
возможность и целесообразность эксплуатации любых природных ресурсов: 
земельных, водных, лесных); 

4. степень освоенности и заселенности территории, на которой имеется 
месторождение полезных ископаемых или иные ресурсы (в т.ч. уровень 
заселенности и обеспеченности региона трудовыми ресурсами в данных природно-
климатических условиях); 

5. условия транспортировки, в т.ч. к местам сбыта и использования (наличие 
необходимой транспортной и иной инфраструктуры); 

6. расходы производства (или добычи) на единицу продукции (себестоимость);  
7. сочетание природных ресурсов и полезных ископаемых на данной территории, 

возможность их комплексного использования; требования по охране окружающей 
среды и рекультивации территории. 

Задание для самостоятельной работы 
Произвести оценку территориально-производственной системы РБ с подробной 

характеристикой современного состава промышленности городов республики 
Башкортостан: 

1. Город Уфа, 
2. Город Стерлитамак, 
3. Город Салават, 
4. Город Ишимбай, 
5. Город Бирск, 
6. Город Белорецк, 
7. Город Сибай, 
8. Город Учалы 
9. Город Нефтекамск 
10. Город Кумертау. 

Задание для самостоятельной работы 
Вопросы к коллоквиуму 

1. Комплексное государственное управление природопользованием. 



2. Сущность, цели, задачи управления природными ресурсами на уровне 
ресурсопользователей. Функции и методы управления. 

3. Право государственной собственности на природные ресурсы. 
4. Оценка государственных природных ресурсов. 
5. Критерии рационального ресурсопользования. 
6. Экологический мониторинг. 
7. Экологический контроль. 
8. Экологическая экспертиза. 
9. Что такое природоресурсная политика государства? Как она реализуется? 
10. Охарактеризуйте основные тенденции управления природными ресурсами в 

регионе. 
11. Сущность, цели, задачи государственного управления природными ресурсами. 
12. Функции и методы управления. 

 
Задания для самостоятельной работы по теме 2. «Минеральные ресурсы региона: 

топливно-энергетические, металлургические, горно-химическое сырье» 
Задание для самостоятельной работы 

Нанести на контурную карту республики наиболее крупные месторождения цветных 
металлов (медные, цинковые и пиритные концентраты), центры их добычи и первичной 
обработки. 

Задание для самостоятельной работы 
Провести экономическую и внеэкономическую оценку месторождений нефти республики 
(перечень приводится). Для характеристики использовать следующую структуру: год 
открытия месторождения, расположение, размер, геологическая структура, глубина 
залегания, запасы, состав, способ эксплуатации. 
1. Арланское месторождение 
2. Серафимовское месторождение 
3. Сергеевское месторождение 
4. Туймазинское месторождение 
5. Шкаповское месторождение 

Задание для самостоятельной работы 
Подготовить презентацию и подготовить сообщения на тему: 

1. Геолого-экономическая оценка полезных ископаемых 
2. Учет, лицензирование и контроль за использованием участков и недр. 
3. Примерный перечень тем сообщений и докладов: 
4.  Особенности географического положения и природных условий республики.  
Задания для самостоятельной работы по теме 3. «Земельные ресурсы региона» 

Задание для самостоятельной работы 
По физической карте РБ и литературным источникам ознакомиться с земельными 

ресурсами. Данные внести в таблицу.  

Наименование 

Количество 
(млн.га; %) 

 

Сельскохозяйственные 
угодья 

 

Леса и 
кустарники 

 

Реки, озера, 
болота 

Постройки, 
дороги и прочие 
неиспользуемые 

земли 

     

Определить какое количество земельных угодий приходится на душу населения в 
России и Республике Башкортостан. 

Задание для самостоятельной работы 
Учет и оценка лесных ресурсов. 
1. Контроль за использованием участков лесного фонда. 



 
Определить распределение леса в республике по группам (в %): 
- леса первой группы – … 
- леса второй группы – … 
- леса третьей группы – … 

Задание для самостоятельной работы 
Заполнить таблицу «Основные лесообразующие породы» РБ 

Породы деревьев Хвойные (22,6%) Твердолиственные 
(10,7%) 

Мягколиственные 
(66,7%) 

    

 

Задание для самостоятельной работы 
Используя почвенную карту Башкортостан и литературные источники дать 

характеристику основных почв региона: 
1. Подзолистые 
2. Дерново-подзолистые 
3.  Дерново-карбонатные 
4. Серые лесные  
5. Черноземы 
6. Лугово-черноземные почвы 
7. Аллювиальные 
8. Горные. 

Задание для самостоятельной работы 
Ознакомиться с программой «Республиканская целевая программа «Экология и 

природные ресурсы Республики Башкортостан» подпрограмма «Леса». Определить цель, 
основные задачи, приоритетные направления и систему мероприятий подпрограммы 
«Леса».  

Задания для самостоятельной работы по теме 4.«Водные ресурсы региона» 
Задание для самостоятельной работы 

Составить характеристику одной из рек РБ с помощью тематических карт и 
климатограмм и определить возможности ее хозяйственного использования.  
Объяснить закономерности размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории страны и региона, их зависимости от рельефа 
и климата.   

Задание для самостоятельной работы 
Определить ежегодное потребление в республике поверхностными и подземными 

водами, приходящееся на:  
А) промышленные нужды; 
Б) хозяйственные и питьевые нужды; 
В) орошение; 
Г) сельхозводоснабжение. 

Задание для самостоятельной работы 
По физической карте и литературным источникам ознакомиться с водными 

ресурсами республики. Данные внести в таблицу.  
 

Наименование 
(наиболее 
крупные), 

Количество 

 
Реки  

 
Водохранилища 

 
Озера 

 
Пруды 

     
Задание для самостоятельной работы 



Подготовить презентации и сообщение на предложенную тему: 
1. Учет водных объектов. 
2. Контроль за использованием водных ресурсов. 

Задание для самостоятельной работы 
Ознакомиться с программой «Республиканская целевая программа «Экология и 

природные ресурсы Республики Башкортостан» подпрограмма «Водные ресурсы и 
водные объекты». Определить цель, основные задачи, приоритетные направления и 
систему мероприятий подпрограммы «Водные ресурсы и водные объекты».  

Задания для самостоятельной работы по теме 5.«Биологические ресурсы региона» 
Задание для самостоятельной работы 

По материалам периодической печати определить, как осуществляется контроль за 
использованием объектов животного и растительного мира и водных биологических 
ресурсов. 

Задание для самостоятельной работы 
Ознакомиться с программой «Республиканская целевая программа «Экология и 

природные ресурсы Республики Башкортостан» подпрограмма «Водные биологические 
ресурсы и аквакультура». Определить цель, основные задачи, приоритетные направления 
и систему мероприятий подпрограммы «Водные биологические ресурсы и аквакультура».  
Определить причины уменьшения уловов рыбы из естественных водоемов и определить 
мелиоративные мероприятия в естественных водоемах. 

Перечень контрольных вопросов и заданий 
1. Природные ресурсы Республики Башкортостан (РБ). 
2. Почвенные ресурсы РБ 
3. Водные ресурсы РБ. 
4. Лесные ресурсы РБ. 
5. Атмосферный воздух городов РБ. 
6. Основные подходы в изучении природных ресурсов. 
7. История изучения природных ресурсов Южного Урала и РБ. 
8. Функции природных ресурсов. 
9. Минеральные природные ресурсы. 
10. Топливно-энергетические ресурсы. 
11. Причины деградации и рекультивация почв. 
12. Индикаторы природной среды. 
13. Законодательные механизмы регулирования природных ресурсов региона. 
14. Основные понятия и классификации природных ресурсов. 
15. Экономические механизмы регулирования природных ресурсов региона.  
16. Образовательно-просветительские механизмы регулирования природных ресурсов 
региона. 
17. Научные механизмы регулирования природных ресурсов региона.             
18. Экологические основы природопользования. 
19. Природно-ресурсный потенциал региона.  
20. Методологические вопросы природоведения.  
21. Кадастр природных ресурсов.  
22. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона.  
23. Территориальное сочетание природных ресурсов региона. 
24. Приоритетные направления обеспечения региональной безопасности в экологической 
сфере.  
25. Особенности природных условий России. 
26. Плата за природные ресурсы. 
27. Экологические особенности Урала и региона. 
28. Оценка экологической ситуации в регионе в современный период. 
29. Биологические ресурсы РБ. 



30. Особо охраняемые природные территории РБ. 
Задания для самостоятельной работы по теме 7. «Механизмы регулирования 

природных ресурсов» 
Задание для самостоятельной работы 

Ответить на вопросы: 
1. Назовите основные критерии рационального природопользования и 
ресурсопользования. 
2. Каковы основные проблемы природопользования и ресурсопользования в настоящий 
момент в стране и регионе? 

Задание для самостоятельной работы 
Расставьте следующие категории ООПТ по степени значимости: 

- государственные природные заказники; 
- национальные парки; 
- памятники природы;  
- государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
- территории традиционного природопользования; 
- дендрологические парки и ботанические сады; 
- лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
- природные парки. 

Задание для самостоятельной работы 
Подберите правильные определения к понятиям: 

 
Флористические ресурсы  
Геологические ресурсы  
Геоморфологические ресурсы  
Фаунистические ресурсы  
Водные ресурсы  

 
Задание для самостоятельной работы 

В 2006 году из природных источников 1587 водопользователями забрано 837,85 
млн м3 воды, из них использовано 777,71 млн м3, в том числе: 419,24 млн м3 (53,9%) – на 
промышленные нужды; 286,66 млн м3 (36,9%) – на хозпитьевые нужды; 20,67 млн м3 
(2,7%) – на сельхозводоснабжение; 11,41 млн м3 (1,5%) – на орошение; 22,96 млн м3 
(3,0%) – на поддержание пластового давления; 16,77 млнм3 (2,15%) – на другие нужды. 
Прокомментируйте приведенные данные и определите перспективу использования 
водных ресурсов республики на ближайшие десятилетия. 
Дайте оценку краткосрочной и долгосрочной перспективы развития и интеграции 
производственной системы Республики Башкортостан. 

Задание для самостоятельной работы 
Вопросы для подготовки к коллоквиуму: 
1. Что такое природоресурсная политика государства? Как она реализуется? 
2. Охарактеризуйте основные тенденции управления природными ресурсами в 
регионе. 
3. Сущность, цели, задачи государственного управления природными ресурсами.  
4. Функции и методы управления. 
5. Комплексное государственное управление природопользованием. 
6. Сущность, цели, задачи управления природными ресурсами на уровне 
ресурсопользователей. Функции и методы управления. 
7. Право государственной собственности на природные ресурсы. 
8. Оценка государственных природных ресурсов. 
9. Критерии рационального ресурсопользования. 
10. Экологический мониторинг. 



11. Экологический контроль. 
12. Экологическая экспертиза. 
 
 



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 

1. 2. 3.  
  неуд.  удовл. хорошо отлично  

Способность применять 
базовые представления 
об основах общей, 
системной и прикладной 
экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и 
охраны природы, 
мониторинга, оценки 
состояния природной 
среды и охраны живой 
природы (ОПК-10); 

1 этап: Знания Обучающийся не 
знает:  
основные 
определения 
природных ресурсов; 
- основные 
классификации 
природных ресурсов; 
- физико-
географическую 
характеристику 
региона; 
- социально-
экономическую 
характеристику 
региона; 
- основные 
направления 
деятельности властей 
федерального и 
регионального уровня 
в вопросе 
использования 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
региона; 

Обучающийся слабо 
разбирается в: 
основных 
определениях 
природных ресурсов; 
- основных 
классификациях 
природных ресурсов; 
- физико-
географической 
характеристики 
региона; 
- социально-
экономической 
характеристике 
региона; 
- основных 
направлениях 
деятельности властей 
федерального и 
регионального уровня 
в вопросе 
использования 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
региона; 

Обучающийся 
довольно бегло 
разбирается в: 
основных 
определениях 
природных ресурсов; 
- основных 
классификациях 
природных ресурсов; 
- физико-
географической 
характеристики 
региона; 
- социально-
экономической 
характеристике 
региона; 
- основных 
направлениях 
деятельности властей 
федерального и 
регионального уровня 
в вопросе 
использования 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается 
в:  
основных 
определениях 
природных ресурсов; 
- основных 
классификациях 
природных ресурсов; 
- физико-
географической 
характеристики 
региона; 
- социально-
экономической 
характеристике 
региона; 
- основных 
направлениях 
деятельности властей 
федерального и 
регионального уровня 
в вопросе 
использования 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 

Реферат 



- отличительные 
особенности 
подходов к охране 
окружающей среды в 
изучаемом регионе; 
- индикаторы 
региональной 
ресурсной политики. 
 
 

- отличительных 
особенностях 
подходов к охране 
окружающей среды в 
изучаемом регионе; 
- индикаторах 
региональной 
ресурсной политики. 
 
 

региона; 
- отличительных 
особенностях 
подходов к охране 
окружающей среды в 
изучаемом регионе; 
- индикаторах 
региональной 
ресурсной политики. 
 

региона; 
- отличительных 
особенностях 
подходов к охране 
окружающей среды в 
изучаемом регионе; 
- индикаторах 
региональной 
ресурсной политики. 
 
 

2 этап: Умения Обучающийся не 
умеет: 
- анализировать 
особенности и 
последствия 
проявления 
антропогенной 
деятельности в 
регионе; 
-применять 
индикаторы 
ресурсной политики, 
учитывая специфику 
региона; 
- работать с картой, 
определять 
географические 
координаты, 
пользоваться 
легендой, 
анализировать карту, 
четко формулировать 
основные понятия; 
- самостоятельно 
проводить научные 
исследования 

Обучающийся плохо 
умеет:  
- анализировать 
особенности и 
последствия 
проявления 
антропогенной 
деятельности в 
регионе; 
-применять 
индикаторы 
ресурсной политики, 
учитывая специфику 
региона; 
- работать с картой, 
определять 
географические 
координаты, 
пользоваться 
легендой, 
анализировать карту, 
четко формулировать 
основные понятия; 
- самостоятельно 
проводить научные 
исследования 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет 
- анализировать 
особенности и 
последствия 
проявления 
антропогенной 
деятельности в 
регионе; 
-применять 
индикаторы 
ресурсной политики, 
учитывая специфику 
региона; 
- работать с картой, 
определять 
географические 
координаты, 
пользоваться 
легендой, 
анализировать карту, 
четко формулировать 
основные понятия; 
- самостоятельно 
проводить научные 
исследования 

Обучающийся в 
полном объеме умеет 
- анализировать 
особенности и 
последствия 
проявления 
антропогенной 
деятельности в 
регионе; 
-применять 
индикаторы 
ресурсной политики, 
учитывая специфику 
региона; 
- работать с картой, 
определять 
географические 
координаты, 
пользоваться 
легендой, 
анализировать карту, 
четко формулировать 
основные понятия; 
- самостоятельно 
проводить научные 
исследования 

Реферат 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 

Обучающийся не 
владеет 

Обучающийся плохо 
владеет 

Обучающийся 
довольно хорошо 

Обучающийся в 
полном объеме 

Тесты 



деятельности) - навыками 
оценки природных 
ресурсов региона; 
      - владеть 
знаниями в объеме 
предложенной 
программы. 
 

- навыками 
оценки природных 
ресурсов региона; 
      - владеть 
знаниями в объеме 
предложенной 
программы. 
 

владеет 
- навыками 

оценки природных 
ресурсов региона; 
      - владеть 
знаниями в объеме 
предложенной 
программы. 
 

владеет 
- навыками 

оценки природных 
ресурсов региона; 
      - владеть 
знаниями в объеме 
предложенной 
программы. 
 
 

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:  
основные 
направления 
деятельности властей 
федерального и 
регионального уровня 
в вопросе 
использования 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
региона. 
 
 

Обучающийся слабо 
разбирается в: 
основных 
направлениях 
деятельности властей 
федерального и 
регионального уровня 
в вопросе 
использования 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
региона. 
 

Обучающийся 
довольно бегло 
разбирается в: 
основных 
направлениях 
деятельности властей 
федерального и 
регионального уровня 
в вопросе 
использования 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
региона. 
 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается 
в:  
основных 
направлениях 
деятельности властей 
федерального и 
регионального уровня 
в вопросе 
использования 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
региона. 
 

Реферат 

2 этап: Умения Обучающийся не 
умеет: 
формировать 
механизм управления 
региональным 
природопользованием 

Обучающийся плохо 
умеет:  
формировать 
механизм управления 
региональным 
природопользованием 
 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет 
формировать 
механизм управления 
региональным 
природопользованием 

Обучающийся в 
полном объеме умеет 
формировать 
механизм управления 
региональным 
природопользованием 

Реферат 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся не 
владеет - навыками 
работы с учебной и 
научной литературой, 
с картами и другими 
картографическими 
материалами; 
- навыками 

Обучающийся плохо 
владеет - навыками 
работы с учебной и 
научной литературой, 
с картами и другими 
картографическими 
материалами; 
- навыками 

Обучающийся 
довольно хорошо 
владеет - навыками 
работы с учебной и 
научной литературой, 
с картами и другими 
картографическими 
материалами; 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет - навыками 
работы с учебной и 
научной литературой, 
с картами и другими 
картографическими 
материалами; 

Тесты 



самостоятельного 
поиска и анализа 
различных 
источников 
информации; 
- учебно-
познавательной и 
научно-
исследовательской 
деятельностью при 
организации работ в 
области охраны 
природы и 
природопользования 
- иметь 
представление о 
видах регионального 
природопользования 
и подходах к 
оптимизации 
использования 
возобновимых и 
невозобновимых 
природных ресурсов, 
их охране и 
воспроизводству. 

самостоятельного 
поиска и анализа 
различных 
источников 
информации; 
- учебно-
познавательной и 
научно-
исследовательской 
деятельностью при 
организации работ в 
области охраны 
природы и 
природопользования 
- иметь 
представление о 
видах регионального 
природопользования 
и подходах к 
оптимизации 
использования 
возобновимых и 
невозобновимых 
природных ресурсов, 
их охране и 
воспроизводству. 

- навыками 
самостоятельного 
поиска и анализа 
различных 
источников 
информации; 
- учебно-
познавательной и 
научно-
исследовательской 
деятельностью при 
организации работ в 
области охраны 
природы и 
природопользования 
- иметь 
представление о 
видах регионального 
природопользования 
и подходах к 
оптимизации 
использования 
возобновимых и 
невозобновимых 
природных ресурсов, 
их охране и 
воспроизводству. 

- навыками 
самостоятельного 
поиска и анализа 
различных 
источников 
информации; 
- учебно-
познавательной и 
научно-
исследовательской 
деятельностью при 
организации работ в 
области охраны 
природы и 
природопользования 
- иметь 
представление о 
видах регионального 
природопользования 
и подходах к 
оптимизации 
использования 
возобновимых и 
невозобновимых 
природных ресурсов, 
их охране и 
воспроизводству. 

 



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 

Примерная тематика рефератов  
Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенций ОПК-10; 

на этапе «Знания» 
1. Природные ресурсы региона (общая характеристика, место в природной системе  РФ). 
2. Земельные ресурсы региона. 
3. Водные ресурсы региона. 
4. Лесные ресурсы региона. 
5. Атмосферный воздух в регионе. 
6. Основные подходы в изучении природных ресурсов. 
7. История изучения природных ресурсов региона. 
8. Функции природных ресурсов. 
9. Конкретный природный ресурс (использование, обеспеченность в регионе). 
10. Аквакультура.  
11. Причины деградации и рекультивация почв. 
12. Индикаторы природной среды. 

 
Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенций ОПК-13  

на этапе «Знания» 
1. Законодательные механизмы регулирования природных ресурсов региона. 
2. Административно-управленческие механизмы регулирования природных 

ресурсов региона.  
3. Экономические механизмы регулирования природных ресурсов региона.  
4. Материально-технические механизмы регулирования природных ресурсов 

региона.  
5. Научные механизмы регулирования природных ресурсов региона.             
6. Образовательно-просветительские механизмы регулирования природных 

ресурсов региона. 
7. Природно-ресурсный потенциал региона.  
8. Методологические вопросы природоведения.  
9. Кадастр природных ресурсов.  
10. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса 

региона.  
11. Территориальное сочетание природных ресурсов региона. 
12. Приоритетные направления обеспечения региональной безопасности в 

экологической сфере.  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций ОПК-10; 

на этапе «Умения» 
1. Экологические основы природопользования. 
2. Биосфера: структура и основные свойства. 
3. Учение о ноосфере. 
4. Основные понятия и классификации природных ресурсов. 
5. Международная практика оценки природных ресурсов. 
6. Природные условия как основа жизнедеятельности и хозяйственного развития. 
7. Антропогенное воздействие. Загрязнение и его виды. 
8. Здоровье населения – оценка качества окружающей среды. 
9. Показатели здоровья нации и факторы влияния. 
10. Особенности природных условий России. 



 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций ОПК-13  

на этапе «Умения» 
1. Экологическая политика региона. 
2. Экологическая политика России. 
3. Правовые основы использования природных ресурсов. 
4. Государственный механизм управления природопользованием. 
5. Информационное обеспечение управления природопользованием. 
6. Административное регулирование в области природных ресурсов. 
7. Планирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
8. Плата за природные ресурсы. 
9. Экологические особенности южно-уральского региона. 
10. Оценка экологической ситуации в регионе в современный период. 

 
Тесты по курсу «Природные ресурсы региона» 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенций 
ОПК-10  на этапе «Владения» 

1. Ресурсы – это  
А. все, что можно использовать для производства. 
Б. все, что можно использовать для с./х. 
В. Материал для производства. 
2. Ресурсный потенциал – это… 
А. совокупность природных и трудовых ресурсов. 
Б. совокупность материальных и трудовых ресурсов. 
В. Совокупность материальных, природных и трудовых ресурсов. 
3. К воспроизводственным ресурсам относятся 
А. полезные ископаемые. 
Б. здания, сооружения, оборудование. 
В. Флора, фауна, водный баланс. 
4. Ресурсы производства – это... 
А. ресурсы, которые непосредственно привлечены к процессу производства. 
Б. совокупность всего природного, духовного, социального, что может быть 
использовано в процессе производства товаров и услуг. 
В. Денежные средства. 
5. Материально-техническая база с./х. – это…     
А. совокупность природных и трудовых ресурсов. 
Б. совокупность материальных и природных ресурсов. 
В. Совокупность финансовых и экономических ресурсов. 
6. Факторы производства – это 
А. ресурсы, которые привлечены непосредственно к процессу производства. 
Б. ресурсы, которые привлечены к созданию дополнительных затрат. 
В. Ресурсы ограниченного пользования. 
7. Энергообеспечение – это 
А. количество энергетических мощностей с расчетом на 100 га посевной площади. 
Б. количество энергетических мощностей с расчетом на 50 га посевной площади. 
В. количество энергетических мощностей с расчетом на 200 га посевной площади. 
8. Что относится к факторам производства  
А. земля, труд, капитал. 
Б. капитал, предпринимательские способности 
В. Водный ресурс, земля, труд, капитал. 
9. От чего зависит уровень рождаемости земли 
А. эффективность использования материальных и трудовых ресурсов. 



Б. эффективность использования денежных средств. 
В. эффективность использования удобрений. 
10. Что является важным условием повышения эффективности использования 
природных ресурсов 
А. полная переработка руд металлов. 
Б. воспроизводство лесных ресурсов. 
В. переход на безотходную технологию. 
 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенций 

ОПК-13  на этапе «Владения» 
1. Система экологического права состоит из 
А. общей части. 
Б. особенной части. 
В. общей части и особенной. 
2. Экологические правонарушения – это  
А. отношения в сфере охраны, оздоровления и улучшения жизни и здоровья 
граждан, предупреждения и устранения вредных последствий воздействия на 
здоровье, хозяйственной и иной деятельности. 
Б. отношения в сфере охраны, оздоровления и улучшения жизни и здоровья 
граждан. 
В. общественные отношения между общественными экологическими 
организациями и государством. 
3. В каких формах собственности могут находиться земля и другие природные 
ресурсы 
А. в частной, государственной, муниципальной собственности. 
Б. только федеральной собственности. 
В. государственной муниципальной собственности. 
4. Водным кодексом Российской Федерации установлено, что  
А. водные объекты являются государственной собственностью. 
Б. водные объекты являются муниципальной собственностью. 
5. Под природопользованием понимается 
А. фактическое использование тех или иных свойств окружающей природной 
среды и ее объектов, которое урегулировано нормами права. 
Б. фактическое использование тех или иных свойств окружающей природной 
среды и ее объектов, при условии наличия лицензии на использование. 
В. фактическое использование тех или иных свойств окружающей природной 
среды и ее объектов. 
6. Различают следующие виды экологического контроля 
А. государственный, производственный, общественный. 
Б. независимый. 
В. независимый, общественный, государственный. 
7. Особо охраняемые природные территории – это  
А. территории на которых добывают природные ресурсы, приносящие доход 
государству. 
Б. участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними под 
которым проходит граница РФ. 
В. участки земли, водной поверхности, и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное значение. 
8. Государственные природные заказники – это 



А. уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном 
отношении природные комплексы, а также объекты естественного и 
искусственного происхождения. 
Б. Территории, имеющие особое значение для сохранения и восстановления 
природных комплексов и их компонентов, поддержания экологического баланса. 
9. Памятники природы –  
А. природоохранные и научно-исследовательские учреждения, территории которых 
включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую 
экологическую, историческую и предназначены для использования в 
природоохранных, просветительских, научных целях. 
Б. уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном 
отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 
искусственного происхождения. 
В. Природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские 
учреждения, имеющие целью сохранение и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, растительного и животного мира. 
10. Перечислите объекты международной правовой охраны окружающей среды 
А. животный и растительный мир. 
Б. околоземное и космическое пространство. 
В. мировой океан. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Определение понятий «природные ресурсы», «природно-ресурсный потенциал 
региона» и «территориальное сочетание природных ресурсов региона» в истории 
дисциплины.  
2. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона. 
3. Приоритетные направления обеспечения безопасности региона в экологической сфере.  
4. Особенности размещения природных ресурсов в регионе. 
5. Рудные полезные ископаемые Южного Урала. 
6. Полезные ископаемые РБ. 
7. Топливно-энергетические ресурсы РБ. 
8. Основные проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов в регионе. 
9. Характеристика почвенных ресурсов региона. 
10. Водные ресурсы региона. Изменения качества водных ресурсов. 
11. Лесные ресурсы региона. Способы оценки лесных ресурсов. 
12. Эффективность использования биологических ресурсов региона. 
13. Лесные ресурсы Южного Урала и РБ. 
14. Ресурсы животного мира региона. 
15. Растительные ресурсы РБ. 
16. Учет и оценка природных ресурсов региона. 
17. Красная книга Республики Башкортостан. 
18. Индикаторы природной среды. 
19. Механизмы регулирования природных ресурсов региона. 
20. Современное состояние природных ресурсов РБ. 
21. Нормативно-законодательные механизмы регулирования природных ресурсов. 
24. Научные механизмы регулирования природных ресурсов.  
25. Образовательно-просветительские механизмы регулирования природных ресурсов. 
 

 



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 Природно-ресурсный фактор регионального 
экономического развития 

  

Текущий контроль     
1. Аудиторная работа 2 3 0 6 
2. Устный опрос 5 2 0 10 
3. Тестовый контроль 3 1 0 3 
4. Работа с картой 3 2 0 6 
Рубежный контроль   
1. Письменная работа 15 1 0 15 
Модуль 2 Оценка природно-ресурсного потенциала региона   
Текущий контроль     
1. Аудиторная работа 2 6 0 12 
2. Тестовый контроль 6 1 0 6 
3. Устный опрос 3 4 0 12 
4. Работа с картой 4 3 0 12 
5. Выполнение 
индивидуальной работы 

3 1 0 3 

Рубежный контроль   
Письменная контрольная 
работа 

15 1 0 15 

Итого    100 
Поощрительные баллы   

Проведение пробных занятий 0 10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы 
набранных баллов) 

  

1. Посещение лекционных 
занятий 

  0 - 6 

2. Посещение лабораторных 
занятий 

  0 - 10 

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 сформированности компетенции «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 обучения и 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. Добровольский В.В.География почв с основами почвоведения: Учеб. для студ. 
вузов, обучающихся по спец. "География" / В. В. Добровольский. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 
383с.: ил. - (Учебник для вузов). - (В пер.). - ISBN 5691002204Х. (45 экз.) 
2. Экология растений Башкортостана / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - Уфа: Китап, 
2010. - 247с.: ил. - ISBN 978-5-295-05097-8 (10 экз.) 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Балков В.А. Водные ресурсы Башкирии: условия формирования и хозяйственная 
оценка / В. А. Балков. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1978. - 172с.: ил.. (9 экз.) 
2. Водные ресурсы Башкирии: условия формирования и хозяйственная оценка / В. А. 
Балков. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1978. - 172с.: ил. - 25к. (9 экз.) 
3. Хабаров А.В. Почвоведение: Учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / А. В. 
Хабаров, А. А. Яскин. - М.: Колос, 2001. - 231с.  ил. - (Учеб. и учеб. пособия для сред. 
спец. учеб. заведений). - ISBN 5-10-003211-1 (10 экз.) 
 

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 East View 
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 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://soil.msu.ru/ Московской государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, факультет почвоведения. 

2.  http://www.mgul.ac.ru/ Московский государственный университет леса, кафедра 
почвоведения. 

3.  http://esoil.ru/ Почвенный институт им. В.В. Докучаева. 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

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. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (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. Уделить внимание следующим понятиям – природные 
ресурсы, классификация природных ресурсов, возобновляемые ресурсы, 
невозобновляемые ресурсы и др. 

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. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 
теме и др. 



Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 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. 

Тестирование Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

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 

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

пособия 



ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

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 

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. 

Научно-учебная лаборатория электротехники. 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 №121, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, экран, переносной проектор, учебная 
мебель, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 
пособия. 

Кабинет астрономии. 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 
№306, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, переносной экран, переносной 
проектор, учебная мебель, 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. 

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

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

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

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

учебно-наглядные пособия 

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. 

Лаборатория электричества и магнетизма. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №219, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, оборудование для 
проведения лабораторных работ. 

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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