
ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – формирование у студентов-экологов современных знаний в области 
природопользования, формирование представления о рациональном природопользовании, 
методах улучшения и восстановления окружающей среды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Основы природопользования» входит в вариативную часть  
профессионального цикла. Курс является одной из ключевых дисциплин при подготовке 
эколога. Изучение данной дисциплины основано на обобщении и  использовании знаний 

студентов, полученных ранее в курсах общей экологии, биологии и  географии. «Основы 
природопользования» являются базой для дальнейшего углубления знаний студентов -

экологов в области экономики природопользования, экологического права, других 
специальных дисциплин. Требования к исходному  уровню знаний и умений, которому  
должен соответствовать  студент, приступая к изучению данной дисциплины: базовые 

знания по экологии, биологии, географии. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:   

- владением знаниями об основах природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);  
- быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования (ОПК-7); 

владением знаниями о правовых основы природопользования и охраны окружающей 
среды; способность критически анализировать достоверную информацию различных 

отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7); 
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

владением знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития 

(ПК-18) 
 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- причины, закономерности и последствия изменения природной среды в процессе 
эволюции человечества;  
- понятие и значение природно-ресурсного потенциала;   

- понятие о возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсах, принципах и 
методах их рационального использования и воспроизводства;   

- основы рационального размещение производства;  
- причины, последствия и способы решения проблемы отходов;  
- иметь представление об экологическом регулировании, прогнозировании и последствиях 

природопользования;  
- виды охраняемых природных территорий; закономерности их образования, размещения 

и функционирования,  
- основы экономики природных ресурсов;  
- задачи, способы сохранения биологического разнообразия;  

- историю формирования и основные положения концепции устойчивого развития, 



- основные проблемы и возможности регионального природопользования в Республике 
Коми 
Уметь: 

- критически анализировать информацию в области экологии и природопользования 
- прогнозировать возможные изменения и последствия изменений окружающей среды при 

различных видах ресурсопользования 
Владеть: 
- теоретическими знаниями в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 


