
СИСТЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины «Системы природопользования» 

Цель дисциплины "Системы природопользования" – ознакомление студентов с 

основными видами природопользования, сложившимися в разных странах мира и России, 

и их влиянием на современное состояние окружающей среды, знакомство с 

теоретическими и методическими подходами при решении глобальных и региональных 

экологических проблем. 

Учебный курс "Системы природопользования" направлен на формирование у 

студентов представлений об особенностях современного глобального 

природопользования, а также о природно-хозяйственных системах, существующих в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития, о возникших экологи-

ческих проблемах и об экономических, политических и природоохранных мероприятиях, 

направленных на реализацию основного принципа природопользования XXI века – дос-

тижение устойчивого и сбалансированного развития экономики и общества при сохране-

нии ландшафтного и биологического разнообразия. 

 

2. Место дисциплины «Системы природопользования» в структуре ООП  

Дисциплина «Системы природопользования» входит в вариативную часть 

общенаучного блока дисциплин. Учебная программа «Системы природопользования» 

базируется на блоке естественнонаучных фундаментальных дисциплин (физики, химии, 

биологии, геологии, географии, почвоведения) и на таких экологических знаниях, как 

общая экология, геоэкология, учение об атмосфере, учение о гидросфере, 

ландшафтоведение, экономика природопользования, региональное природопользование, а 

также геоинформационные системы, техногенные системы и экологический риск. Данная 

дисциплина логически связана с дисциплинами профессионального цикла, 

направленными на формирование умений применять экологические методы исследований 

при решении типовых профессиональных задач, владение методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, получение знаний основ 

безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении 

социально значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-5). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  



способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ; методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и 

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9) 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Системы природопользования»  обучающийся 

должен:  

Знать экологические принципы рационального природопользования; проблемы 

использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов; условия эколого-

экономической сбалансированности регионов. 

Уметь использовать полученные теоретические знания при изучении последующих 

учебных дисциплин профессионального блока образовательной программы «Экология и 

природопользование» и в дальнейшем применять в своей практической деятельности. 

Владеть методами планирования и осуществлять мероприятия по охране природы, 

планировать меры экономического стимулирования природоохранной деятельности.  
 


