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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и навыков
по экологии и природопользованию.
Задачи дисциплины:
- формирование способности действовать в соответствии с принципами научного
подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию
природных объектов (ресурсов);
- развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на природную
среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий;
- осознание актуальности концепции устойчивого развития общества как новой экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации для
возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных взаимодействий.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы природопользования» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блокаБ1: (Б1.В.ОД.5).
Для освоения дисциплины «Основы природопользования» студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов
«География», «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования, а также в ходе
освоения студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение», «Ботаника с основами экологии», «Почвоведение», «Общая экология».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций:
 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области экологии и природопользования (ОПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы теории природопользования;
- теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды;
- проблемы природопользования и охраны природы;
уметь:
- составлять прогнозы динамики развития компонентов географической оболочки, геосферы, ландшафта или природного объекта;
- оценивать потенциал природопользования района;
- составлять рекомендации по исправлению предкризисных и кризисных экологических
ситуаций.
владеть:
- навыками измерений основных характеристик природопользования при производстве
натурных измерений на местности;
- методами обработки полевой и лабораторной информации;
- современными методами экологических исследований, включая использование информационных технологий;
- методами картографирования в природопользовании.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Семестры
4
6
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
90
90
Лекции
40
40
Лабораторные занятия
30
30
Практические занятия
20
20
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
36
экзамен
курсовая работа

