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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать теоретические представления и методические навыки в области 

природопользования и охраны природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика рационального природопользования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Методика рационального природопользования» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения географии», «Методика 

обучения экологии», «Педагогика», «Биогеография», «Биометрия», «Ботаника», «Введение в 

географию», «Воспитание толерантности у школьника», «Геология», «Геоморфология», 

«Гидрология», «Духовно-нравственное воспитание школьников», «Зоология», «Картография 

с основами топографии», «Климатология», «Краеведение», «Ландшафтоведение», 

«Методика внеклассной работы по географии», «Методика геоэкологических исследований», 

«Методы физико-географических исследований», «Науки о Земле», «Общая биология», 

«Общая экология», «Общая экономическая и социальная география», «Организация 

внеклассной деятельности по географии», «Профессиональное саморазвитие учителя», 

«Учение о географической оболочке», «Физическая география России», «Физическая 

география материков и океанов», «Химия», «Экологическое почвоведение», «Экономическая 

и социальная (общественная) география России», «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран», «Этногеография и география религий», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа (дальняя комплексная практика)», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (геология, топография, зоология)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(ландшафтоведение, почвоведение, ботаника)», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Всемирное хозяйство», «География отраслей третичного сектора 

мира», «Геоэкологическое природопользование», «Народонаселение», «Основы 

экологического природопользования», «Поведенческая география», «Экономическая и 

социальная география Волгоградской области», «Экономические и социальные проблемы 

Волгоградской области», прохождения практик «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
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 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – классификации природных ресурсов; 

 – основные принципы и методы рационального природопользования; 

 – основные виды регулирования нерационального природопользования; 

 – основные методы и способы прогнозирования последствий нерационального 

природопользования; 

 – основные положения концепции устойчивого развития территорий; 

 – основные принципы международного сотрудничества и международные 

организации в области охраны окружающей среды; 

 

уметь 

 – определять экологические проблемы ведения хозяйственной деятельности в 

конкретных условиях и на конкретных территориях; 

 – оценивать воздействие на окружающую среду различных видов хозяйственной 

деятельности; 

 

владеть  

 – навыками определения наиболее рациональных методов ведения 

природопользования в конкретных ситуациях и на конкретных территориях; 

 – навыками прогнозирования последствий воздействия на окружающую среду. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Природоресурсный 

потенциал, принципы и 

методы рационального 

природопользования. 

Природные ресурсы. Экономический механизма 

природопользования. Основные принципы 

рационального природопользования. 
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2 Экологическое 

регулирование и 

прогнозирование 

последствий 

природопользования. 

Административно-правовое, эколого-экономическое 

регулирование природопользования. Лицензирование, 

лимитирование природопользования. Экологическое 

налогообложение и страхование. Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

3 Концепция устойчивого 

развития и международное 

сотрудничество в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Основные положения концепции устойчивого 

развития. Мониторинг окружающей среды. Основные 

принципы международного сотрудничества. 

Международные организации в области охраны 

окружающей среды. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Природоресурсный потенциал, 

принципы и методы 

рационального 

природопользования. 

– – 12 12 24 

2 Экологическое регулирование и 

прогнозирование последствий 

природопользования. 

– – 12 12 24 

3 Концепция устойчивого 

развития и международное 

сотрудничество в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

– – 12 12 24 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Баранова, Т.В. Экологические основы природопользования. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. В. Баранова, Е. П. Киселёв ; сост. Т.В. Баранова; Е.П. Киселёв. 

- Экологические основы природопользования. Часть 1 ; 2019-05-29. - Комсомольск-на-Амуре 

: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. - 103 c.. 

 2. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Галицкова Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

217 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43429.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Краснов Е.В. Основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Краснов Е.В., Романчук А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2009.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23924.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Рудский В.В. Основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рудский В.В., Стурман В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27269.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Колесников, С. И. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / С. И. Колесников. - 2-е изд. - 
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М. : Дашков и К°: Академ Центр, 2010. - 301,[2] c.. 

 2. Рационализация природопользования в стратегии развития промышленных 

предприятий [Электронный ресурс]/ В.И. Голик [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Академический Проект, Культура, 2012.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27410.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Сергиенко Л.И. Экологическая оптимизация регионального природопользования 

[Электронный ресурс]: монография/ Сергиенко Л.И., Подколзин М.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Международный юридический институт, 2011.— 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24092.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19023.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 5. Новиков В.К. Экологические основы природопользования на водном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков В.К., Сорокина Р.Ф., Туранова Л.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2012.— 201 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46888.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Экологическая электронная библиотека – URL: http://www.ecology.aonb.ru. 

 3. Экологический словарь – URL: http://www.ecosystema.ru. 

 4. Проблемы географии.http://www.lib.berkeley.edu/. 

 5. Учебник по геоэкологии, автор Голубев в электронном варианте 

alleng.ru>d/ecol/ecol27.htm. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Microsoft Office. 

 3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed. 

 4. Технологии обработки текстовой информации. 

 5. Технологии обработки графической информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика рационального 

природопользования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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 Дисциплина «Методика рационального природопользования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методика рационального природопользования» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 
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12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


