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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых представле-

ний об основных теоретических и прикладных направлениях природопользования; озна-

комление с научными основами рационального природопользования и возможностями 

перехода к устойчивому развитию на национальном и глобальном уровнях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы природопользования» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 Физика,  почвоведение и инженерная геология, экология. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии и веществ;  основные физические явления, теории и законы, фунда-

ментальные понятия физики и их значение в своей профессиональной деятельности;  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов в своей практической деятельности; 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений в природе, связанных с будущей профессией. 

 

«Почвоведение и инженерная геология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типы, подтипы основных почв России, основные положения почвенно-

геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и съемок для целей бони-

тировки и кадастровой оценки земель; 

Уметь: распознавать различные типы почв; применять  картографические способы изоб-

ражения сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; навыками определения свойств почвы экспе-

риментально-лабораторными методами. 

 

Параллельное изучение дисциплины «Экология» позволит студентам: 

Знать: основы экологического права, структуру биосферы, состояние земельных и при-

родных ресурсов;  принципы  рационального использования природных ресурсов; прин-

ципы  и  положения  правового,  земельного  природно-ресурсного права; эдафические 

факторы; 

Уметь: проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты; 

проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

Владеть: методами почвенно-экологического мониторинга; экологическими основами ра-

ционального природопользования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 



- экономическая оценка земли, 

- безопасность жизнедеятельности, 

- планирование использования земель, 

- региональное землеустройство. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз-

действия на территорию (ОПК-2); 

- способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ действующую законодательно-нормативную базу Российской Федерации; основ-

ные причины деградации земель, нарушения и загрязнения; принципы и положения пра-

вового, земельного природно-ресурсного права, методы  рационального использования 

земель и способы охраны земель   от разрушения и истощения (ОПК-2); 

‒ принципы и методики кадастра и мониторинга земель; методики экономической 

оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9);  

уметь: 

‒ квалифицированно оценить характер направленности деятельности человека  на 

земельные ресурсы  при добыче недр Земли, строительстве, техногенных воздействиях на 

окружающую природную среду;  уметь проводить почвенно-экологическое обследование 

и использовать его результаты; проводить районирование территории по почвенно-

экологическим условиям (ОПК-2);  

‒ содействовать осуществлению деятельности по кадастровой и экономической 

оценке земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

владеть:  

‒ основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

правовой информации для организации рационального использования земельных ресур-

сов и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2). 

‒ методиками кадастровой и экономической оценки земель и объектов недвижимо-

сти (ПК-9).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Экологические основы природопользования. 

Раздел 2. Землепользование как  сфера жизнеобеспечения. 

Раздел 3. Правовые основы охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики:   

к.с.-х.н., доцент         Е.К. Кувшинова 

к.с.-х.н., доцент                                            Ю.В. Гордеева 

 


