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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний в области природопользования и охраны 

природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

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

обучения экологии», «Адаптации человека к современными экологическим условиям», 

«Адаптация животных к среде обитания», «Аудиовизуальные средства обучения», 

«Биологическая история Земли», «Биометрия», «Ботаника с основами биогеографии 

растений», «Геология и геоморфология», «Геохимия ландшафтов», «Геоэкологические 

риски», «Геоэкологический мониторинг», «Геоэкологическое картографирование», 

«Геоэкология», «Гидрометеорология», «Зоология с основами биогеографии животных», 

«Интернет и мультимедиатехнологии», «Механизмы регуляции физиологических функций», 

«Микробиология с основами экологии микроорганизмов», «Общая биология», «Общая 

экология», «Основы экологических знаний», «Пространственные аспекты экологических 

проблем материального производства России», «Растения и стресс», «Социальная экология», 

«Технологические и экономические основы негативного воздействия на окружающую среду 

материального производства», «Управление природопользованием», «Эволюция животных», 

«Экологическая климатология», «Экологическая физиология растений», «Экологическая 

эпидемиология», «Экологическое почвоведение», «Экология животных», «Экология 

растений», «Экология человека», «Экономика природопользования», «Экотоксикология», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (экологическая)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (эколого-географическая)», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (комплексная ботанико-зоологическая)», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики экологии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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 – основы и возможности применения методик, позволяющих обеспечить качество 

усвоения материала при изучении фундаментальных знаний о функционировании живой 

природы и экосистем в целом; 

 – теоретические основы и принципы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 

уметь 

 – применять методики, позволяющие обеспечить качество усвоения материала при 

изучении фундаментальных знаний о функционировании живой природы и экосистем в 

целом; 

 – использовать теоретические основы рационального природопользования при 

решении фундаментальных и прикладных вопросов экологии; 

 

владеть 

 – способами реализации методик, позволяющих обеспечить качество усвоения 

материала при изучении фундаментальных знаний о функционировании живой природы и 

экосистем в целом; 

 – опытом использования теоретических основ рационального природопользования 

при решении прикладных вопросов экологии. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 12 12 

Самостоятельная работа 30 30 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Экология как 

междисциплинарная 

область знаний 

Экология как междисциплинарная область знаний, 

связывающая воедино основные положения 

«экономики природы»: классическую ландшафтную, 

прикладную и глобальную экологии и экологию 

человека. История развития фундаментальных знаний 

о функционировании живой природы и экосистем в 

целом, их биотических и абиотических компонентов. 

Единство и закономерности взаимоотношений 

природы и общества. Многообразие взаимоотношений 

природы, общества и техносферы. Основные свойства, 

законы и принципы функционирования экологических 
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систем, новейшие научные данные о пределах 

устойчивости биосферы и глобальных экологических 

изменениях. 

2 Пространственные и 

временные особенности 

развития взаимоотношений 

в системе «общество – 

окружающая среда» на 

глобальном, региональном 

и локальном уровнях. 

Пространственные и временные особенности развития 

взаимоотношений в системе «общество – окружающая 

среда» на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. Роль и последствия антропогенного 

воздействия на живую природу и окружающую среду. 

Прикладные аспекты экологии, экологическая 

безопасность, экологический риск и устойчивое 

развитие. Экологическая доктрина России: приоритеты 

экологической политики; экологическое воспитание и 

образование как основа устойчивого развития страны. 

Определение понятия «Природопользование». 

Основные аспекты охраны природы. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Экология как 

междисциплинарная область 

знаний 

4 – 4 10 18 

2 Пространственные и временные 

особенности развития 

взаимоотношений в системе 

«общество – окружающая 

среда» на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях. 

8 – 8 20 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Краснов, Е. В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Краснов, А. Ю. Романчук ; Е. В. Краснов. - Калининград : Российский 

государственный университет им. Иммануила Канта, 2009. - 190 с. - ISBN 978-5-88874-980-

7.. 

 2. Рудский, В. В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Рудский, В. И. Стурман ; В. В. Рудский. - Москва : Логос, 2014. - 208 с. - 

ISBN 978-5-98704-772-9. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Соколов, В. В. Очерки истории государственных структур природопользования и 

охраны природы России с древности и до настоящего времени [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. В. Соколов ; В. В. Соколов. - Санкт-Петербург : Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-86813-

191-2.. 

 2. Лымарев, В. И. Береговое природопользование. Вопросы методологии, теории, 

практики [Электронный ресурс] : монография / В. И. Лымарев ; В. И. Лымарев. - Санкт-
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Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013. - 168 

с. - ISBN 5-86813-019-7. 

 3. Природные ресурсы России. Территориальная локализация, экономические оценки 

[Электронный ресурс] / В. И. Буданов [и др.] ; В. И. Буданов. - Новосибирск : Сибирское 

отделение РАН, 2013. - 459 с. - ISBN 978-5-7692-0869-0.. 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Э. Смирнова ; Е. Э. Смирнова. - Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет ; ЭБС АСВ, 2012. - 48 с. - ISBN 978-5-9227-0368-0.. 

 5. Сергиенко, Л. И. Экологическая оптимизация регионального природопользования 

[Электронный ресурс] : монография / Л. И. Сергиенко, М. М. Подколзин ; Л. И. Сергиенко. - 

Москва : Международный юридический институт, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-902416-45-6.. 

 6. Рационализация природопользования в стратегии развития промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / В. И. Голик [и др.] ; В. И. Голик. - Москва : 

Академический Проект ; Культура, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-8291-1363-6. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 3. Edu.vspu.ru. 

 4. Научная электронная библиотека //http://elibrary.ru. 

 

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. Видеоматериалы. 

 2. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для проведения занятий. 

 3. Комплекс мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 
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 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 «Экологические основы природопользования» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


