
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 
1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

          Курс биологического ресурсоведения знакомит студентов с общей характеристикой 
растительных, грибных и животных ресурсов  (реально используемыми и 

потенциальными); ресурсами лесной, луговой, болотной, водной и синантропной 
растительности; основными группами хозяйственно полезных растений, животных; 
методами определения современных ресурсов флоры и фауны; правилами их 

экологически грамотной эксплуатации и охраны. Подготовка специалистов -экологов 
требует формирования представлений о флоре, растительности и фауне, их генетической 

структуре (аборигенные, дичающие, одичавшие и заносные виды), современных 
особенностях.  

Основной задачей данного курса является формирование у будущих специалистов-

экологов системы представлений об общих характеристиках растительных и животных 
ресурсов северо-востока европейской части России и условиях экологически грамотной 

их эксплуатации и охраны.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Курс «Биологические ресурсы» входит в вариативный блок дисциплин, относится к 
курсам по выбору и базируется на приобретенных ранее студентами знаний на курсах 

«Основы природопользования», «Биологическое разнообразие», «Биогеография», 
«Ландшафтоведение с основами геоэкологии».  

Материалы курса «Биологические ресурсы», как элемент профессиональной 

подготовки специалистов-экологов, находят применение в практике разработки и 
применения научных основ организации устойчивого использования природных ресурсов, 

охраны и реинтродукции редких и хозяйственно полезных видов.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения курса формируются следующие компетенции: 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 

владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 

- владением знаниями об основах природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды  (ОПК-6); 
- способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1); 

- владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии (ПК-16); 

- владением знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития (ПК-18). 
 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 – основные группы, виды хозяйственно полезных растений, грибов и животных 
северо-востока европейской части России 

– основные методы оценки запасов ресурсных групп и видов растений и животных; 
– методы, сроки и способы заготовки основных ресурсных видов растений; 

 – основные пути оптимизации запасов хозяйственно полезных растений и 
животных в рамках ведения лесного, сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 
 уметь: 

        – исследовать региональную флору, фауну и растительность с целью выявления 
хозяйственно полезных видов и определения их запасов; 

– определять и обосновывать нормы эксплуатации различных групп растительных и 
животных ресурсов, меры экологической оптимизации устойчивого использования 
природных ресурсов; 

– применять полученные знания и практические навыки при изучении других 
биологических и экологических дисциплин, в научной, производственной, педагогической 

и природоохранной деятельности. 


