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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сироткин В.В. Кафедра

ландшафтной экологии отделение природопользования , Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов представление об экологическом мировоззрении и представлении

об экологизации всех сфер знаний, а специфику организации природопользования в

современных условиях.

получить общеметодологический инструментарий, причины и логику возникновения и развития

этой науки, овладевают исследовательским аппаратом, который на последующих этапах

изучения материала применяется для анализа механизма принятия решений в сфере

природопользования;

научиться прогнозировать базовые условия социально-экономического развития;

овладеть практическими навыками, позволяющими студентам проводить критический анализ

существующих в мировой и российской практике механизмов управления

природопользованием и охраной окружающей среды;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.2 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 021300.62 Картография и геоинформатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

?Картография и геоинформатика? (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

?Природопользование? в составе математического и естественнонаучного цикла, дисциплина

по выбору. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных специфику

организации природопользования в современных условиях.

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней

общеобразовательной школе, в частности, они должны иметь общее представление об

экологии.

 С другой стороны курс ?Природопользование? является основой для изучения таких

дисциплин как социология. Знания и умения, полученные в процессе его изучения необходимы

также для прохождения производственной практики и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Владеть базовыми общепрофессиональными

теореническими знаниями о географической оболочке, о

теретических основах географии, геоморфологии,

метеорологии и климатологии, гидрологии, биогеографии,

географии почв с основами почвоведения,

ландшафтоведении, топографии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 общеметодологический инструментарий, причины и логику возникновения и развития этой

науки, овладевают исследовательским аппаратом, который на последующих этапах изучения

материала применяется для анализа механизма принятия решений в сфере

природопользования; 

специфику организации природопользования в современных условиях; 

 2. должен уметь: 

 прогнозировать базовые условия социально-экономического развития; 

 3. должен владеть: 

 практическими навыками, позволяющими студентам проводить критический анализ

существующих в мировой и российской практике механизмов управления

природопользованием и охраной окружающей среды; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания при проведении научной и прикладной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, цели

и задачи курса

?Основы

природопользования?.

Место курса в системе

наук о рациональном

природопользовании.

5 1-3 3 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Формирование

природопользования

как

междисциплинарной

науки. Предмет, цель и

задачи науки.

Биология и география

как базовые науки для

Природопользования.

5 4-7 2 4 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Структура

природопользования.

Экология, как

исходная наука

природопользования.

Развитие

экологических

представлений:

экология человека,

социальная экология,

геоэкология.

Эконология.

Экономика

природопользования.

5 8-10 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Энвайронментализм ?

общая теория

формирования среды

жизни человека.

Основные теории

энвайронментализма.

5 11-13 3 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5.

Энвайронметалогия

(охрана природы).

Энвайронменталистика

(промышленная

экология).

Ресурсоведение.

Общее понятие и

классификация

ресурсов как

факторов

производства.

Природные ресурсы.

5 14-16 3 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Биологические

основы

природопользования.

Биосферная теория

В.И. Вернадского.

Цикличность

природных процессов

(кругообороты

вещества и энергии ?

воды, углерода,

биомассы и др.),

автотрофы и

гетеротрофы,

трофические связи.

Природные

равновесия.

Динамическое

равновесие и

флуктуации.

5 16 2 2 0

реферат

 

7.

Тема 7. Формирование

природных

комплексов.

Перемещения

вещества и энергии,

геохимические

барьеры. Роль

человека в

биосферных

процессах. Включение

социумов в

биологические

процессы. Сдвиги

природных

равновесий,

глобальные,

региональные и

локальные

экологические

проблемы. Понятие

ноосферы.

Экологический кризис

и устойчивое

развитие.

5 17 3 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса ?Основы природопользования?. Место курса в

системе наук о рациональном природопользовании. 
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лекционное занятие (3 часа(ов)):

Природопользование как наука, история, взаимодействие с другими дисциплинами. Методы

природопользования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар по теме "Виды и типы природопользования".

Тема 2. Формирование природопользования как междисциплинарной науки. Предмет,

цель и задачи науки. Биология и география как базовые науки для

Природопользования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Структура природопользования. Экология, как исходная наука

природопользования. Развитие экологических представлений: экология человека,

социальная экология, геоэкология. Эконология. Экономика природопользования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Энвайронментализм ? общая теория формирования среды жизни человека.

Основные теории энвайронментализма. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Энвайронметалогия (охрана природы). Энвайронменталистика (промышленная

экология). Ресурсоведение. Общее понятие и классификация ресурсов как факторов

производства. Природные ресурсы. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Биологические основы природопользования. Биосферная теория В.И.

Вернадского. Цикличность природных процессов (кругообороты вещества и энергии ?

воды, углерода, биомассы и др.), автотрофы и гетеротрофы, трофические связи.

Природные равновесия. Динамическое равновесие и флуктуации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Формирование природных комплексов. Перемещения вещества и энергии,

геохимические барьеры. Роль человека в биосферных процессах. Включение социумов

в биологические процессы. Сдвиги природных равновесий, глобальные, региональные

и локальные экологические проблемы. Понятие ноосферы. Экологический кризис и

устойчивое развитие. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет, цели

и задачи курса

?Основы

природопользования?.

Место курса в системе

наук о рациональном
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природопользовании.

5 1-3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Формирование

природопользования

как

междисциплинарной

науки. Предмет, цель и

задачи науки.

Биология и география

как базовые науки для

Природопользования.

5 4-7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Структура

природопользования.

Экология, как

исходная наука

природопользования.

Развитие

экологических

представлений:

экология человека,

социальная экология,

геоэкология.

Эконология.

Экономика

природопользования.

5 8-10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4.

Энвайронментализм ?

общая теория

формирования среды

жизни человека.

Основные теории

энвайронментализма.

5 11-13 4 дискуссия

5.

Тема 5.

Энвайронметалогия

(охрана природы).

Энвайронменталистика

(промышленная

экология).

Ресурсоведение.

Общее понятие и

классификация

ресурсов как

факторов

производства.

Природные ресурсы.

5 14-16 4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Биологические

основы

природопользования.

Биосферная теория

В.И. Вернадского.

Цикличность

природных процессов

(кругообороты

вещества и энергии ?

воды, углерода,

биомассы и др.),

автотрофы и

гетеротрофы,

трофические связи.

Природные

равновесия.

Динамическое

равновесие и

флуктуации.

5 16

подготовка к

реферату

4 реферат

7.

Тема 7. Формирование

природных

комплексов.

Перемещения

вещества и энергии,

геохимические

барьеры. Роль

человека в

биосферных

процессах. Включение

социумов в

биологические

процессы. Сдвиги

природных

равновесий,

глобальные,

региональные и

локальные

экологические

проблемы. Понятие

ноосферы.

Экологический кризис

и устойчивое

развитие.

5 17

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции.

На лекционных занятиях используется материал, подготовленный в формате презентации

Microsoft Power Point 2007. С помощью ноутбука и проектора презентация проецируется на

экран. В презентациях содержатся основные тезисы лекционных занятий по данной

дисциплине.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса ?Основы природопользования?. Место курса в

системе наук о рациональном природопользовании. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты выполняют домашнюю письменную работу по следующим вопросам: 1. История

возникновения природопользования. 2. Природопользование как стыковая наука. 3.

Природопользование и экология.

Тема 2. Формирование природопользования как междисциплинарной науки. Предмет,

цель и задачи науки. Биология и география как базовые науки для

Природопользования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты выполняют домашнюю письменную работу по следующим вопросам: 1. Наиболее и

известные ученые, основавшие науку о рациональном природопользовании (рассмотреть 3-4

персоналии).

Тема 3. Структура природопользования. Экология, как исходная наука

природопользования. Развитие экологических представлений: экология человека,

социальная экология, геоэкология. Эконология. Экономика природопользования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос: 1. Какова структура природопользования? 2. Какие смежные с ним дисциплины

вам известны? 3. Когда и как началось развитие экологических представлений в естественных

науках? 4. Что изучает экология? природопользование? экология человека? социальная

экология? промышленная экология?

Тема 4. Энвайронментализм ? общая теория формирования среды жизни человека.

Основные теории энвайронментализма. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему "Актуальные и спорные утверждения энвайронментализма".

Тема 5. Энвайронметалогия (охрана природы). Энвайронменталистика (промышленная

экология). Ресурсоведение. Общее понятие и классификация ресурсов как факторов

производства. Природные ресурсы. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: "Исчерпаемость и неисчерпаемость природных ресурсов. Ресурсное

будущее человечества"

Тема 6. Биологические основы природопользования. Биосферная теория В.И.

Вернадского. Цикличность природных процессов (кругообороты вещества и энергии ?

воды, углерода, биомассы и др.), автотрофы и гетеротрофы, трофические связи.

Природные равновесия. Динамическое равновесие и флуктуации. 

реферат , примерные темы:

Студенты выполняют рефераты на предложенные темы. Возможные темы: 1. Биосферная

теория В.И. Вернадского. 2. Цикличность природных процессов. 3. Большие и малые

круговороты вещества и энергии. 3. Динамическое равновесие и устойчивость природных

процессов.

Тема 7. Формирование природных комплексов. Перемещения вещества и энергии,

геохимические барьеры. Роль человека в биосферных процессах. Включение социумов

в биологические процессы. Сдвиги природных равновесий, глобальные, региональные и

локальные экологические проблемы. Понятие ноосферы. Экологический кризис и

устойчивое развитие. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос: 1. Как образуются природные комплексы? 2. Как происходит преобразование

ПК? 3. Существует ли равновесие в природных комплексах?
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Формой текущего контроля служит оценка ответов студентов на семинарских занятиях.

Промежуточный контроль - выполнение контрольных работ (до 2-х максимум) в виде

письменного ответа, либо в виде теста на ПК - 1-2 часа. Контрольные выполняются во время

аудиторных занятий.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Сайт о природных ресурсах - http://max.ru/web/Priroda/

Сайт о природных ресурсах - ttp://news.priroda.ru/index.php?act=sovet

Сайт о рациональном природопользовании - http://www.wwf.ru/

Сайт о рациональном природопользовании - http://www.priroda-online.ru/gazeta/

Сайт об охране природы - http://www.tooyoo.ru/priroda/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Природопользование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

1. Персональные компьютеры

2. Ноутбук

3. Проектор

4. Интерактивная доска

5. Экран

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 021300.62 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки

Геоинформатика .
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