
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

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. 

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 
– 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 
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– 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. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 30 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчѐтности – экзамен (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

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 систем, новейшие научные данные о 

пределах устойчивости биосферы и глобальных экологических изменениях. 

 

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. 

 

6. Разработчик 

 

Жакупова Гульнара Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры эколого-

биологического образования и медико-педагогических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Прилипко Наталья Ираклиевна, старший преподаватель кафедры эколого-биологического 

образования и медико-педагогических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


