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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным пла-

ном 

Основы природопользования  

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля)  

Цель освоения дисциплины: сформировать у бакалавров общеэкологические 

представления об использовании природных ресурсов на основе теории 

устойчивого развития с учетом минимальных негативных последствий для 

природы и жизнедеятельности человека.  

Задачи освоения дисциплины:  

– ознакомить учащихся с экологическими факторами общественного развития, 

видами природопользования, направлениями воздействия на природную сре-

ду;  

– дать знания о природных ресурсах, их классификации и рациональным при-

родопользовании;  

– дать знания об экологических проблемах основных видов производственной 

деятельности;  

– сформировать представления о ценности природных ресурсов, способах 

управления природопользованием, рациональном использовании природных 

ресурсов, методах оценки природных ресурсов и экологических услуг геоси-

стем.  

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Основы природопользования» входит в базовую часть учебного 

плана, модуль «Основы природопользования». Она занимает одно из фунда-

ментальных мест в подготовке бакалавра, базируясь на изучении географиче-

ских дисциплин, тесно связана с изучением «Общей экологии», «Ландшафто-

ведения», «Охраны окружающей среды». Служит основой для изучения дис-

циплин: «Экономика природопользования», «Региональное природопользова-

ние», «Устойчивое развитие» и др.  

 



4. Объем дисциплины (или модуля) 

3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе контактная работа – 45 ч.: лекции – 

15 часов, практические занятия – 30 часов, самостоятельная работа: 36 часов. Кон-

троль: 27 часов. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

ОПК- 6 – владение 

знаниями основ приро-

допользования, эконо-

мики природопользо-

вания, устойчивого 

развития, оценки воз-

действия на окружаю-

щую среду, правовых 

основ природопользо-

вания и охраны окру-

жающей среды; 

Владеть: навыками анализа основных направлений техногенно-

го воздействия на окружающую среду; приемами выявления и 

оценки проблемных ситуаций в природопользовании;  

Уметь: выявлять и ранжировать проблемы природопользования 

по их значимости; выявлять направления воздействия разных 

видов деятельности человека на природную среду; 

Знать: современные концепции природопользования, теории эко-

логически устойчивого развития; направления и виды воздействия 

производственной деятельности на природную среду;  

 

ОПК-7 – способность 

понимать, излагать и 

критически анализиро-

вать базовую инфор-

мацию в области эко-

логии и природополь-

зования; 

Владеть: способностью понимать, излагать и критически анали-

зировать базовую информацию в области основ природопользо-

вания; в области рационального использования и выявления 

ценности природных ресурсов; 
Уметь: 
понимать, излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в области основ природопользования; рационального 

использования и выявления ценности природных ресурсов; 

Знать: 

методы изложения и критического анализа базовой информации 

в области экологии и природопользования; основы рациональ-

ного использования и выявления ценности природных ресурсов. 



ПК-18 – владение зна-

ниями в области теоре-

тических основ геохи-

мии и геофизики окру-

жающей среды, основ 

природопользования, 

экономики природо-

пользования, устойчи-

вого развития. 

Владеть:  
– способностью использовать знания в области теоретических 

основ природопользования, рационального природопользова-

ния; использовать методы оценки природных ресурсов и эко-

логических услуг геосистем; использовать знания способов 

управления природопользованием.  

Уметь:  
–  использовать знания теоретических основ природопользова-

ния, рационального природопользования; использовать мето-

ды оценки природных ресурсов. 

Знать:  
–   теоретические основы природопользования, экономики при-

родопользования, рационального природопользования; клас-

сификацию природных ресурсов, методы оценки природных 

ресурсов и экологических услуг геосистем; способы управле-

ния природопользованием. 

 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: - экзамен, курсовая работа. 

7. Язык преподавания русский. 


