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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен
быть  подготовлен  к   научно-исследовательской,производственно-технологической  и
проектной деятельности.

Цель  дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  знания,  умения  и  навыки  в
соответствии с формируемыми компетенциями по закономерностям природопользования,
принципам рационального использования природных ресурсов и развития способностей к
обобщению и анализу  последствий нерационального природопользования.

Задачи дисциплины:
    - изучение закономерностей и принципов рационального природопользования,

государственных и правовых аспекты природопользования;
-  формирование  у  обучающихся  способности  действовать  в  соответствии  с

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов
по использованию природных ресурсов и их охране;

-  развитие  способностей  разрабатывать  и  применять  технологии  рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия,  знать  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике;

-  формирование теоретических знаний основ природопользования и устойчивого
развития.

1.2 Планируемые результаты обучения  (показатели сформированности
компетенций)

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
знания умения навыки

владение знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей среды 
(ОПК-6)

Знает основы 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей среды

Умеет осуществлять 
оценку воздействия на 
окружающую среду

Владеет 
навыками
применения 
правовых основ 
природопользова
ния и охраны 
окружающей 
среды

способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды, 
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, 
знать нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и уметь 
применять их на практике 
(ПК-1)

Знает способы разработки и
применения технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды,
нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования

Умеет осуществлять 
прогноз техногенного 
воздействия,  применять
на практике правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования

Владеет 
навыками 
разработки и 
применения 
технологий 
рационального 
природопользова
ния, охраны 
окружающей 
среды и прогноза 
техногенного 
воздействия



владение знаниями в области
общего ресурсоведения, 
регионального 
природопользования и 
картографии (ПК-16)

Знает основы 
ресурсоведения и 
регионального 
природопользования 

Умеет осуществлять 
анализ регионального 
природопользования

Владеет 
навыками 
разработки 
регионального 
природопользова
ния

владение знаниями в области
теоретических основ 
геохимии и геофизики 
окружающей  среды, основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития (ПК-
18)

Знает теоретические 
основы 
природопользования и 
устойчивого развития

Умеет осуществлять 
оценку техногенного 
воздействия

Владеет методами
анализа данных  
экономики 
природопользова
ния и 
устойчивого 
развития

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Основы  природопользования  и  ресурсоведения»  входит  в  Блок  1

основной  профессиональной  образовательной  программы,  относится  к  базовой  части
программы Б1.Б.22.

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция Этап формирования
компетенции в 
рамках дисциплины

Наименование дисциплины
Предшествующая 
дисциплина

Последующая 
дисциплина

Владение знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды (ОПК-6)

Базовый Программа среднего 
общего образования

Устойчивое развитие
Правовые основы 
природопользования
Оценка воздействия на 
окружающую среду 
Государственная 
итоговая аттестация

Способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды, 
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, знать 
нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения 
ресурсопользования  в 
заповедном деле и уметь 
применять их на практике (ПК-1)

Базовый Охрана окружающей 
среды

Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды
Оценка воздействия на 
окружающую среду 
Техногенные системы и
экологический риск
Природопользование и 
охрана окружающей 
среды
Экологическая 
безопасность и 
рациональное 
природопользование
Производственная 
практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Государственная 
итоговая аттестация



Владение знаниями в области 
общего ресурсоведения, 
регионального 
природопользования и 
картографии (ПК-16)

Базовый Региональная флора и 
фауна
Экологическое 
картографирование

Устойчивое развитие
Природопользование и 
охрана окружающей 
среды
Экологическая 
безопасность и 
рациональное при-
родопользование
Производственная 
практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Научно-
исследовательская 
работа
Государственная 
итоговая аттестация

Владение знаниями в области 
теоретических основ геохимии и 
геофизики окружающей  среды, 
основ природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития (ПК-18)

Базовый Программа среднего 
общего образования

Устойчивое развитие
Геофизика 
окружающей среды
Геохимия  окружающей
среды
Производственная 
практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Преддипломная 
практика
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая аттестация



3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем  дисциплины «Основы  природопользования  и  ресурсоведения»  составляет  4
зачетные  единицы  (144  академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на
контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (КР)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся  (СР)  по  видам  учебных  занятий  и  по  периодам  обучения  представлено  в
таблице:

№
п/п

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР
Семестр 5

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 36 36
3 Контроль самостоятельной работы 5 5
4 Самостоятельное изучение тем 36 36
5 Подготовка к опросу 20 20
6 Подготовка к тестированию 20 20
7 Подготовка к зачету 9 9

Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет
Всего 59 85 59 85

4 Краткое содержание дисциплины
Теоретические основы природопользования. Управление природопользованием
Природопользование  как  одно  из  приоритетных  междисциплинарных  научных

направлений  и  сфера  общественно-производственной  деятельности.  Предмет  и  объект
природопользования. Основы современного законодательства в области природопользования,
государственная  экологическая  политика,   административные,  экономические  и  др.
Приоритеты  экологической  политики,  повышение  экономической  ценности  природы.
Требования  неистощительного  природопользования.  Учет  интересов  будущих  поколений.
Акцент  на  возобновимые  источники  энергии  и  сырья.  Международное  сотрудничество.
Международные  организации.  Концепция  устойчивого  развития.  Работа  Комиссии
Брунтланд.  Материалы Сессии ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,
1992).

Последствия природопользования
Анализ  масштабов  природопользования,  социально-экономические  и  экологические

последствия природопользования на глобальном, региональном, локальном уровнях. Общая
характеристика  состояния  окружающей  природной  среды  и  экологических
систем.Антропогенные  изменения  природной  организованности  ландшафтной  оболочки.
Экономические  и  социальные  причины  развития  глобальных  и  крупнорегиональных
экологических проблем (нехватка продовольствия, дефицит чистых питьевых вод, ухудшение
среды обитания в крупных городских комплексах и др.). Экологическая оценка состояния
современной природной среды.
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