АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Природопользование»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часа, аудиторные занятия – 28
часов, самостоятельная работа – 96 часов, текущий контроль – экзамен (18 часов),
промежуточная аттестация – 2 часа).
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системного
мышления в области изучения взаимодействия общества и природы, обеспечивающего
комплексный подход к анализу проблем современного природопользования с позиций
идеологии устойчивого развития. Структура курса отражает комплексность,
междисциплинарность и многоплановость проблем природопользования и подходов к их
решению на современном этапе.
В результате комплекса теоретических и практических занятий у студента
формируется связное концептуальное представление о взаимодействии человека с
природой.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины «Природопользование»:
 дать представление о взаимодействии геосфер и общества;
 рассмотреть основные взаимосвязанные факторы и процессы, протекающие в
геосферах Земли;
 выполнить обзор изменений геосфер Земли под влиянием деятельности человека
и возникающих геоэкологических проблем;
ознакомить студентов с основами научного знания в области взаимодействия
естественных и общественных процессов и явлений в пределах экосферы, с
деятельностью человека как существенного фактора преобразования экосферы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Природопользование» введена в учебные планы подготовки
магистров по направлению подготовки 05.04.02 «География» профиль «Физическая
география и ландшафтоведение», согласно ФГОС ВО, блока Б1, вариативная часть и
является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины — Б1.В.ДВ.04.02, читается во 2
семестре.
Предшествующие смежные дисциплины блока Б1 логически и содержательно
взаимосвязанные с изучением данной дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Современные
проблемы ландшафтоведения», Б1.В.07 «Геоэкология», Б1.В.09 «Физическая география
мира».
Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является
предшествующей, в соответствии с учебным планом: Б1.В.01 «Ботаническая география»,
Б1.В.02 «Мелиоративно-водохозяйственный комплекс Кубани», Б1.В.04 «Современные
ландшафты Северного Кавказа».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
научноосновные понятия Планировать
базовыми
ПК-1
исследовательская
и теоретические
и
теоретически

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
деятельность:
способностью
использовать
основные подходы и
методы
комплексных
географических
исследований, в том
числе
географического
районирования,
теоретические и
научнопрактические знания
основ
природопользования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основы
осуществлять ми знаниями
природопользован мероприятия
для анализа
ия, экологические по охране
региональны
принципы
природы;
х проблем
рационального
планировать
природопольз
природопользован меры
ования;
ия; современную
экономическо навыками
систематику
го
поиска и
видов и типов
стимулирован анализа
природопользован ия
достоверной
ия; основные
природоохран информации
исторические
ной
для оценки
этапы развития
деятельности; особенностей
природопользован использовать природопольз
ия и становления
нормативноования в
природохозяйстве правовые
регионах на
нных систем;
основы
основе
управления
современных
природопольз международн
ованием,
ых и
разумно
отечественны
сочетать
х баз данных
хозяйственны
еи
экологически
е интересы.

2.

ПК-4

использовать
современные методы
обработки и
интерпретации
географической
информации при
проведении научных
и прикладных
исследований

основы
современного
законодательства
в области
природопользован
ия, основы
государственной
экологической
политики,
механизмы
управления
природопользован
ием, проблемы
использования
ресурсов,
принципы и
методы их
воспроизводства;
принципы
размещения
производства,
использования и

Анализироват
ь масштабы
природопольз
ования,
социальноэкономически
еи
экологически
е последствия
природопольз
ования на
глобальном,
региональном
, локальном
уровнях.

Основными
методами и
подходами,
применяемым
и для анализа
и оценки
воздействия
природопольз
ования на
окружающую
среду,
научными
основами и
концепцией
рациональног
о
природопольз
ования;

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
дезактивации
отходов
производства;
основы
экологического
регулирования и
прогнозирования
природопользован
ия.

Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

1

2

1

Введение
Развитие представлений о
взаимодействии общества и
2
природы. Взаимодействие
организма и среды
Антропогенное воздействие на
3
окружающую среду
Природно-ресурсный потенциал и
4
его использование
Эколого-экономические основы
5 рационального использования
минеральных ресурсов
Эколого-экономические основы
6 рационального использования
водных ресурсов
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к экзамену
Итого по дисциплине:

3
1

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
1
-

24

1

5

-

18

26

1

4

-

21

24

1

5

-

18

24

1

4

-

19

25

1

4

-

20

Всего

2
18
144

6

22

-

96

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Природопользование в интересах устойчивого развития [Текст] / Ю. Г.
Марков ; Петровская акад. наук и искусств, Новосибирское отд-ние. - Новосибирск : [НО
ПАНИ], 2013. - 215 с. : ил. - ISBN 5700701979 (5)
2.
Экология и рациональное природопользование [Текст] / Федеральное
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высшего проф. образования ; С.Петерб. гос. горный ин-т (технический ун-т) ; Амер. фонд гражд. исслед. и развития REC015 ; [науч. ред. Ю. В. Шувалов, М. А. Пашкевич]. - СПб. : [Изд-во Санкт-Петербургского

государственного горного института им. Г. В. Плеханова], 2015. - 245 с. - (Записки
Горного института ; Т. 166) (Наука в Санкт-Петербургском государственном горном
институте (техническом университете)). - Библиогр. в конце статей. - ISBN 5942111456.
(2)
3.
Антошкина Е.В. Эколого-геоморфологическая оценка территории города
Краснодара: монография /Е.В. Антошкина. Краснодар: КубГУ, 2009. -190с. ISBN
9785446802371 (15)
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
“Лань” и “Юрайт”.
Автор РПД к.г.н., доцент кафедры физической географии Нагалевский Э.Ю.

