


 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Региональное природопользование» в основной 

профессиональной образовательной программе подготовки бакалавра по на-

правлению «Экология и природопользование» выполняет важные функции в 

формировании у студентов территориального подхода к изучению взаимоот-

ношений человека и природной среды.  

Целями дисциплины являются выработка у студентов навыков ком-

плексного территориального (регионального) подхода к проблемам природо-

пользования, знакомство с региональными институтами управления приро-

допользованием, особенностями эколого-социально-экономической обста-

новки в регионах России и мира. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов понимания и навыков использования спе-

циальных терминов; 

- выработка представлений о системной территориальной (региональ-

ной) организации  природопользования; 

- ознакомление студентов с деятельностью органов регионального 

управления природопользованием; 

- формирование у студентов представлений об особенностях природо-

пользования в различных регионах России и мира; 

- обучение студентов методам исследования эколого-социально-

экономической обстановки в регионах. 

Дисциплина изучается студентами, обучающимися по программе подго-

товки бакалавра на экологическом факультете. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Региональное природопользование» для направления под-

готовки 05.03.06 «Экология и природопользование» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части общепрофессионального цикла.  
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Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны освоить разде-

лы дисциплин: «Основы природопользования», «Охрана окружающей сре-

ды», «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды», 

«Экономика природопользования» и другие, которые предшествуют, либо 

изучаются параллельно с дисциплиной «Региональное природопользование». 

Дисциплина «Региональное природопользование» предшествует изуче-

нию дисциплин: «Оценка воздействия на окружающую среду», «Экология 

человека», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», 

«Управление природопользованием», «Инженерная экология», «Экологиче-

ское проектирование и экспертиза». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  
компетенции 

Компетенция 

ПК-16 
(частично) 

 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Региональ-

ное природопользование» обучающийся должен:  

Знать: основы природопользования регионов РФ, региональные разли-

чия экономики природопользования и охраны окружающей среды; регио-

нальные особенности управления  природопользования и ООС. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в области экологии и природопользования. 

Владеть методами изложения и критического анализа базовой инфор-

мации в области экологии и природопользования; методами ландшафтно-

геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы. 

Профессиональная направленность программного материала, отражаю-

щая практическую деятельность специалиста эколога-природопользователя, 
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состоит в изучении современного парадигмы развития человеческого обще-

ства, как в глобальном, так и в региональном масштабах и применение ее в 

своей профессиональной деятельности. 

Многие рассматриваемые проблемы имеют дискуссионный характер, 

поэтому от студентов требуется глубокая проработка и системный анализ 

изучаемых тем, логический и аргументированный подход к предлагаемым 

выводам. 

Программа дисциплины предусматривает как аудиторные занятия, так и 

самостоятельную работу студентов. Аудиторные занятия состоят из лекций и 

практических занятий. Особенность заключается в необходимости использо-

вания большого количества литературы, как основной, так и дополнитель-

ной. Поэтому самостоятельной работе студентов в процессе обучения прида-

ется большое значение. 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 
результатам обучения и критериям их оценивания 

 
Этап 

(уровень) 
освоения 

компе-
тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 
уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 
(мини-

мальный) 
 

не владе-
ет 

слабо ориен-
тируется в 

терминологии 
и содержании 

Способен выде-
лить основные 

идеи текста, рабо-
тает с критической 

литературой 

Владеет основными 
навыками работы с 
источниками и кри-
тической литерату-

рой 

Способен дать 
собственную 
критическую 

оценку изучаемо-
го материала 

не умеет 
не выделяет 

основные 
идеи 

Способен показать 
основную идею в 

развитии 

Способен предста-
вить ключевую про-
блему в ее связи с 
другими процесса-

ми 

Может соотнести 
основные идеи с 
современными 

проблемами 

не знает 
допускает 

грубые ошиб-
ки 

Знает основные 
рабочие катего-
рии, однако не 

ориентируется в 
их специфике 

Понимает специфи-
ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-
лить характерный 

авторский под-
ход 

Уровень 2 
(базовый) 

 

не владе-
ет 

плохо ориен-
тируется в 

терминологии 
и содержании 

Владеет приемами 
поиска и система-

тизации, но не 
способен свобод-
но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 
материал, однако не 
демонстрирует на-
выков сравнения 
основных идей и 

концепций 

Способен срав-
нивать концеп-
ции, аргументи-
ровано излагает 

материал 
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не умеет 

выделяет ос-
новные идеи, 
но не видит 

проблем 

Выделяет кон-
кретную пробле-
му, однако из-

лишне упрощает 
ее 

Способен выделить 
и сравнить концеп-
ции, но испытывает 

сложности с их 
практической при-

вязкой 

Аргументирова-
но проводит 

сравнение кон-
цепций по задан-
ной проблемати-

ке 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 
основные рабочие 

категории 

Знает основные от-
личия концепций в 
заданной проблем-

ной области 

Способен выде-
лить специфику 
концепций ус-

тойчивого разви-
тия 

Уровень 3 
(продви-
нутый) 

 

не владе-
ет 

ориентирует-
ся в термино-
логии и со-
держании 

В общих чертах 
понимает основ-
ную идею, одна-
ко плохо связы-
вает ее с сущест-
вующей пробле-

матикой 

Видит источники 
современных про-

блем в заданной об-
ласти анализа, вла-

деет подходами к их 
решению 

Способен гра-
мотно обосно-

вать собственную 
позицию относи-
тельно решения 

современных 
проблем приро-
допользования 

не умеет 

выделяет ос-
новные идеи, 
но не видит 

их в развитии 

Может понять 
практическое на-
значение основ-
ной идеи, но за-
трудняется вы-

явить ее основа-
ния 

Выявляет основания 
заданной области 
анализа, понимает 
ее практическую 
ценность, однако 

испытывает затруд-
нения в описании 

сложных объектов 
анализа 

Свободно ориен-
тируется в задан-
ной области ана-
лиза, понимает ее 
основания и уме-

ет выделить 
практическое 
значение при 

принятии управ-
ленческих реше-

ний 

не знает 

допускает 
ошибки при 
выделении 
рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-
жить основное 
содержание со-

временных науч-
ных идей в рабо-
чей области ана-

лиза 

Знает основное 
содержание со-

временных науч-
ных идей в рабо-
чей области ана-
лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-
тический анализ 

современных 
проблем приро-
допользования и 
устойчивого раз-

вития 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 ча-

сов. 
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4.1. Структура дисциплины  

4.1.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

год набора: 2015, 2016, 2017, 2018 очная форма обучения; 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 заочная форма обучения  

 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная 
форма обу-

чения 

Заочная форма  
обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-
телям (по видам аудиторных учебных занятий) 
– всего: 

44 12 

в том числе:   
лекции 14 4 
практические занятия  30 8 
лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 64 96 
в том числе:   
курсовая работа   
контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен Экзамен 

 
Структура дисциплины по видам учебных занятий (в академических ча-
сах),  
очная форма обучения, год набора: 2015, 2016, 2017, 2018 

№   
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
и

л
и

 
за

н
я

ти
я

 

С
а

м
о

ст
о

я
те

л
ь

н
а

я
 р

а-
бо

та
 Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

е-
те

н
ц

и
и

 

1 
Введение в курс. Пространственно-
временная парадигма в природополь-
зовании 

7 1 4 8 
устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 

2 
Становление и развитие природо-
пользования: исторические аспекты 

7 1 4 8 
устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 

3 
Региональный уровень управления 
природопользованием 

7 2 4 6 
устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 

4 

Формирование региональных систем 
природопользования. Ресурсный по-
тенциал природной среды. 
Социально-экономический фактор.  

7 1 3 8 

Деловая (ро-
левая) игра 

ПК-16 

5 
Типы природопользования и их раз-
мещение.  7 1 3 8 

устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 
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6 

Север России. Северный морской 
путь. Северо-Западный район. 

7 2 2 6 

расчетно-
графическая 
работа, круг-

лый стол 

ПК-16 

7 

Центр и юг европейской территории 
России. Города и промышленно-
городские агломерации. 

7 2 4 7 

расчетно-
графическая 
работа, круг-

лый стол 

ПК-16 

8 

Западная Сибирь. Средняя и Восточ-
ная Сибирь. 

7 2 4 7 

расчетно-
графическая 
работа, круг-

лый стол 

ПК-16 

9 

Дальний Восток. Природопользова-
ние на морских акваториях. Традици-
онное природопользование в России. 

7 2 2 6 

расчетно-
графическая 
работа, круг-

лый стол 

ПК-16 

Итого: 108 часов  14 30 64   

 
Заочная форма обучения, год набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

№ п/п 
Раздел 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
те

л
ь

н
а

я
  

р
аб

о
та

 Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

1 
Региональный уровень управления 
природопользованием 

5 1 2 30 
устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 

2 

Формирование региональных систем 
природопользования. Ресурсный по-
тенциал природной среды. 
Социально-экономический фактор.  

5 2 2 34 
устный опрос, 
круглый стол 

ПК-16 

3 
Типы природопользования и их раз-
мещение.  5 1 4 32 

устный опрос, 
деловая (роле-

вая) игра 

ПК-16 

Итого: 108 часов  4 8 96   
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

4.2.1 Введение в курс. Пространственно-временная парадигма в 

природопользовании 

Предмет, цели и задачи курса. Пространственно-временная парадигма в 

современном региональном природопользовании. Природные ресурсы и при-

родно-ресурсный потенциал (ПРП) территории. Их роль в развитии челове-

ческого общества. Междисциплинарный характер изучения взаимодействия 

общества и природы. 

Эколого-экономический подход к решению проблем природопользова-

ния. Тенденции в изменении отношения человека к природе. 

4.2.2 Становление и развитие природопользования: исторические 

аспекты 

Системы регионального природопользования (РП) как исторически сло-

жившиеся формы взаимодействия человека с природной средой, обусловлен-

ные особенностями природной среды и социально-экономической структуры 

общества. 

Роль географических условий, социально-экономических, культурных, 

исторических факторов в формировании РП. Механизмы взаимодействия че-

ловека с окружающей средой, миграционный, адаптационный, трансформа-

ционный. Исторические этапы становления систем природопользования. 

Присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, индустриально-

промышленное хозяйство. Урбанизация. Техногенные агроландшафты. Эко-

логические кризисы. 

4.2.3 Региональный уровень управления природопользованием  

Государственное управление в сфере ПП как организующая деятель-

ность государственных органов по практическому осуществлению целей и 

решению задач, связанных с рациональным использованием ПР, ООС и 

обеспечением экологической безопасности населения. 

Формы гос. управления: законодательные, директивные и нормативные 

акты, контроль их исполнения и материально-технические действия.  
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Методы управления: организационные, экономические и нормативно-

правовые. 

Уровни государственного управления: федеральный, региональный, му-

ниципальный. Особенности регионального уровня управления. 

4.2.4 Формирование региональных систем природопользования. 

Ресурсный потенциал природной среды. Социально-экономический 

фактор  

Ресурсный потенциал природной среды: структура и методы определе-

ния. Природные ресурсы как пространственно-временная категория. Катего-

рии ресурсов: минеральные, водные и т.д. 

Социально-экономические факторы. Связь систем природопользования 

с социальными и хозяйственными особенностями региона, экономическим 

состоянием территории. Понятие о территориальной природно-социально-

экономической организации природопользования. Представление о рацио-

нальном природопользовании. 

Основные принципы организации природопользования. Классификация 

основных видов деятельности. Негативные последствия при нарушении ос-

новных принципов рационального природопользования. 

4.2.5 Типы природопользования и их размещение 

Размещение типов природопользования в зависимости от природных и 

социально-экономических условий. 

Уровни организации систем природопользования: глобальный, макро- и 

межрегиональный, локальный. Классификация систем природопользования. 

Районирование и картографирование систем природопользования. Геоин-

формационное обслуживание систем природопользования. 

4.2.6 Север России. Северный морской путь. Северо-Западный 

район 

Геополитическое и социально-экономическое значение региона, ПРП. 

Пионерное хозяйственное освоение очагового и локального типов, традици-

онная хозяйственная деятельность. Природно-территориальные особенности. 
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Северный морской путь. Основные проблемы природопользования и охраны 

окружающей среды. 

4.2.7 Центр и юг европейской территории России. Города и 

промышленно-городские агломерации 

Особенности природной среды и расселение. Природно-ресурсный по-

тенциал. Степень освоенности территории. История освоения. Основные ти-

пы природопользования. Территориальная специфика природопользования 

по экономическим районам: Центральный, Волго-Вятский, Поволжский, Се-

веро-Кавказский, Центрально-Черноземный. 

4.2.8 Западная Сибирь. Средняя и Восточная Сибирь 

Природно-территориальные особенности, ПРП. История и специфика 

освоения территории. Роль нефтегазового комплекса в территориальной спе-

цифике природопользования Западной Сибири. Проблемы природопользова-

ния и охраны природы. 

Горнодобывающая и металлургическая Восточной Сибири, их влияние 

на окружающую среду. Озеро Байкал – вопросы природопользования и ООС. 

4.2.9 Дальний Восток. Природопользование на морских акваториях. 

Традиционное природопользование в России 

Особенности географического положения, ПРП. Геологическое значение 

для России. Особенности экономического развития на данном этапе. Про-

блемы использования и сохранения минерально-сырьевых, морских и биоло-

гических ресурсов. Лесные комплексы и оптимизация их использования. За-

поведники. 

Характеристика и особенности традиционного природопользования в 

России и проблемы его сохранения. 
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4.3. Практические занятия, их содержание 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование практических за-
нятий 

Форма 
проведения 

Формируемые 
компетенции 

1 1-2 

Система природопользования. Ста-
новление и развитие природополь-
зования. Глобальные проблемы со-
временного природопользования  

семинар ПК-16 

2 3 
Классификация систем природо-
пользования.  

семинар ПК-16 

3 4 
Географический анализ и количест-
венная характеристика природо-
пользования 

расчетно-
графическая работа 

ПК-16 

4 5 
Картирование природопользования 
в выбранных регионах  

расчетно-
графическая работа 

ПК-16 

5 6 

Север России. Современное со-
стояние природопользования и его 
будущее. Проведение конкретного 
анализа региональной системы 
природопользования по методу 
Case-study 

семинар 

ПК-16 

6 7 
Европейская территория России. 
Природа, хозяйство, человек.  

семинар 
ПК-16 

7 8-9 
Сибирь и Дальний Восток России. 
Природопользование в наши дни и 
что можно ждать в будущем?  

семинар 
ПК-16 

8 8-9 

Учебная дискуссия по выявлению 
слабых и сильных сторон систем 
природопользования Севера Запад-
ной Сибири с учетом традицион-
ных форм природопользования.  

дискуссия 

ПК-16 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов и оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 
 
5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы дисци-

плины и по окончании каждого раздела в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса на текущий год. Система, сроки и виды контроля доводят-

ся до сведения каждого студента в начале занятий по дисциплине. В рамках 

текущего контроля оцениваются все виды работы студента, предусмотрен-

ные учебной программой по дисциплине. 
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Формами текущего контроля являются: 

 собеседования на пройденные темы; 
 выполнение анализа российского законодательства и международ-

ных документов; 
 выполнение практических заданий, расчетно-графических работ по 

выбранным регионам; 
 составление краткого конспекта специальной литературы; 
 участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском заня-

тии; 
 экспресс-опрос; 
 письменное тестирование; 
 доклад и реферат по темам, вынесенным на самостоятельное изуче-

ние. 
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студентов в установленные сроки по расписанию. 

а). Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

Охарактеризуйте один из макрорегионов мира (ООН) по плану. 

1. Историческая эволюция систем регионального природопользования на 

территории выбранного региона;  

2. Фоновые системы природопользования на территории выбранного регио-

на;  

3. Очаговые городские системы природопользования на территории вы-

бранного региона;  

4. Очаговые горно-промышленные системы природопользования на терри-

тории выбранного региона;  

5. Адаптированные, конструктивные и деградационные системы региональ-

ного природопользования на территории выбранного региона; 

6. Продовольственная, энергетическая, водохозяйственная проблемы на 

территории выбранного региона; 

7. Лесорастительные ресурсы и экологические последствия сведения лесов 

на территории выбранного региона;  

8. Земельное природопользование, его особенности и экологические про-

блемы в выбранном регионе;  

9. Природопользование в горных системах;  
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10. Ресурсы Мирового океана, их использование в настоящее время и в пер-

спективе; 

11. Традиционное природопользование и его роль в сохранение природной 

среды выбранного региона 

12. Социально-экономические факторы в региональных системах природо-

пользования; 

13. Концепция рационального природопользования и ее реализация в регио-

нальных системах природопользования; 

14. Международная деятельность в области регионального природопользова-

ния. 

15. Влияние современных изменений климата на состояние природной среды 

и социально-экономическое развитие региона. 

 
б) Расчетно-графическая работа 

Составление карты-схемы природопользования выбранного региона по 

плану. 

1. Фоновое природопользование 

2. Очаговое природопользование 

3. Дисперсное природопользование 

План характеристики и картирования одного из регионов РФ 

Административное деление. Площадь 

Физико-географическая характеристика. Ландшафты 

Природно-ресурсный потенциал. Преобладающие типы природопользо-

вания 

Население 

 Динамика численности населения 

 Плотность населения. Урбанизация 

 Трудовые ресурсы. Профессиональный состав населения 

 Миграции населения 

Экономика 

 Основные отрасли промышленности. Энергетика 
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 Сельское хозяйство 

 Транспортная инфраструктура 

 Туризм  

 Основные экономические показатели (ВРП, средняя зарплата и др.) 

Экологические проблемы 

 Загрязнение атмосферы 

 Загрязнение поверхностных вод 

 Обращение с отходами. Обеспеченность ОРО. 

 Биологические ресурсы 

 Специфические экологические проблемы. 

в) Количественная характеристика природопользования в соответст-
вии с категориями использования земель по целевому назначению в 
выбранном регионе 
Таблица для заполнения 

Типы природопользования 
 

регион 
площадь % 

Промышленно-
урбанистический  

  

Городской селитебный    
Транспортно-промышленный   
(Горно)промышленный    
Сельский селитебный    
Сельскохозяйственный    
Ирригационно-земледельческий     
Собственно земледельческий     
Лугово-сенокосный    
Пастбищно-животноводческий    
Горно-пастбищный    
Тундрово-оленеводческий   
Лесохозяйственный    
Собственно лесохозяйственный    
Лесопромышленный    
Промышленно-

лесохозяйственный  
  

Водо- и почвоохранный    
Рекреационный санитарно-

гигиенический  
  

ООПТ    
Спец. Виды ПП    
Водохозяйственный   
 Общая площадь 
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5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной 

работы и имеет целью закрепление и углубления полученных знаний и навы-

ков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных зада-

ний, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.  

Самостоятельная работа предусматривает, как правило, подготовку док-

ладов и сообщений, сбор материала для реферата и его написание.  

Работа с литературой предусматривает самостоятельное изучение теоре-

тического материала, разработку рефератов и других творческих заданий. 

При самостоятельной работе над разделами дисциплины, при выполне-

нии практических работ, при подготовке к тестам, дискуссиям и к промежу-

точному контролю студент должен изучить соответствующие разделы ос-

новной и вспомогательной литературы по дисциплине, а также использовать 

указанные в перечне интернет-ресурсы. 

В процессе самостоятельной учебной деятельности формируются уме-

ния: анализировать свои познавательные возможности и планировать свою 

познавательную деятельность; работать с источниками информации: текста-

ми, таблицами, схемами; анализировать полученную учебную информацию, 

делать выводы; анализировать и контролировать свои учебные действия; са-

мостоятельно контролировать полученные знания. 

Среди различных форм самостоятельной работы студентов важное ме-

сто занимает выполнение рефератов. Процесс подбора необходимой литера-

туры, сбора и подготовки материала и составление контрольной работы спо-

собствует формированию у студентов навыков самостоятельного решения 

экологических задач, повышению уровня теоретической подготовки, более 

полному усвоению изучаемого материала и применению экологических зна-

ний на практике. Реферат позволяет судить о знаниях, полученных студентом 

как во время прослушивания лекционного материала, проведения практиче-

ских занятий, так и в процессе самостоятельного творчества при подготовке 
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материалов курсовой работы. Вместе с тем, реферат является средством кон-

троля самостоятельной работы студента и одним из способов проверки его 

подготовленности как будущего специалиста. 

В работу над темой входит поиск и сбор материала, его анализ и систе-

матизация, обобщение, уточнение плана, структуризация контрольной рабо-

ты. 

Помимо предварительного плана работы, необходимо составление биб-

лиографии (списка литературы, источников и пр.). Подбор и изучение лите-

ратуры по исследуемой теме является важным этапом.  

Заключительный этап работы - литературное изложение результатов ис-

следования. Сюда входит и обсуждение чернового варианта текста с науч-

ным руководителем, консультантами, внесение поправок по замечаниям, ис-

правления и пр. Наконец - перепечатка рукописи. Она осуществляется в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных публи-

каций к печати. 

5.3. Промежуточный  контроль 

Очная форма обучения - экзамен после 7 семестра (2015, 2016 г.н.), зачет 

после 7 семестра (2017, 2018 г.н.). Заочная форма обучения – зачет после 5 

курса. 

К экзамену (зачету) допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебной программы. 

5.3.1 Перечень вопросов к экзамену 

1.Историческая эволюция региональных систем природопользования. 

2.Региональные и типологические системы природопользования. 

3.Систематика и классификации систем регионального природопользования 

4.Понятие региональная система природопользования; её составные элемен-

ты и системообразующие связи 

5.Природноресурсный потенциал территории 

6.Классификации природных ресурсов. 
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7.Природные ресурсы и их роль в формировании региональных систем при-

родопользования. 

8.Социальные и экономические аспекты в формировании региональных сис-

тем природопользования 

9.Факторы пространственной дифференциации региональных систем приро-

допользования 

10.Картографирование региональных систем природопользования. 

11.Экологические кризисы и экологически острые ситуации их причины и 

пути выхода. 

12.Адаптивные, конструктивные и деградационные системы природопользо-

вания. 

13.Движущие силы изменения состояния окружающей среды в глобальном и 

региональном масштабах. 

14.Концепция поддерживающей способности (потенциальной ёмкости) тер-

ритории (ландшафта). 

15.Демографическая проблема в мире и её влияние на региональные системы 

природопользования. 

16.Социальная экономическая регионализация и интеграция в контексте при-

родопользования. 

17.Информационное обеспечение природопользования. 

18.Системный характер взаимоотношений природы хозяйства и общества. 

19.Виды капитала как факторы природопользования. 

20.Роль экономического и технического прогресса в управлении состоянием 

окружающей среды. 

21.Региональные (локальные) кризисы прошлого. 

22.Современные международные программы исследований глобальных из-

менений. 

23.Индикаторы и индексы устойчивого развития региона. 

24.Биологическое и ландшафтное разнообразие и проблема их сохранения. 
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25.Назовите основные типы природопользования в Мировом океане и их 

влияние на состояние морских экосистем и качество среды. Международные 

правовые акты, регламентирующие современное морское природопользова-

ние.  

26.Природопользование в Антарктиде (правовое регулирование). 

27.Каковы ваши представления о перспективах глобального и регионального 

развития на ближайшее десятилетие. 

28.Региональные системы природопользования Дальнего Востока. 

29.Региональные системы природопользования Европейской части России. 

30.Региональные системы природопользования Сибири. 

31.Региональные системы природопользования Российского Севера. 

32.Фоновое и очаговое природопользование на территории России. 

33.Природопользование в экономически развитых странах и экологические 

проблемы. 

34.Природопользование в экономически слабо развитых странах, экологиче-

ские проблемы и перспективы их решения. 

35.Аридизация как пример деструктивного природопользования в разных 

странах. 

36.Трансграничный перенос загрязнителей и асидификация природных сис-

тем. 

37. Деградация ландшафтов и её социально-экономические последствия. 

38.Экономическая политика в области природопользования в России. 

39.Отходы технической цивилизации, цена загрязнения, альтернативные 

подходы. 

40.Проблема Арала и Байкала. 

41.Природопользования в Балтийском море. 

42.Природопользование в Чёрном и Каспийском морях. 

43.Природопользование в Дальневосточных морях. 

44.Природопользование в Баренцевом и Карском морях. 
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Образцы тестов, заданий к экзамену (зачету), билетов. 

 
РГГМУ 

Кафедра природопользования и устойчивого развития полярных областей 
Дисциплина «РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 
Билет № 13 

1. Движущие силы изменения состояния окружающей среды в глобаль-
ном и региональном масштабах  

2. Природопользование в экономически развитых странах и экологиче-
ские проблемы 

 

Заведующий кафедрой  ____________________ В.М. Макеев 

 
РГГМУ 

Кафедра природопользования и устойчивого развития полярных областей 
Дисциплина «РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 
Билет № 17 

1. Информационное обеспечение природопользования  

2. Деградация ландшафтов и её социально-экономические последствия 
 

Заведующий кафедрой  ____________________ В.М. Макеев 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Региональное природопользование / Большаник П.В. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 150 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105651-6 (online) 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763302 

2. Государственное регулирование природопользования и охраны 
окружающей среды: учебное пособие / Косенкова С.В., Ефимова Н.Б. - Вол-
гоград: Волгоградский ГАУ, 2016. - 180 с. znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=626313 

3. Управление природоохранной деятельностью: учебное пособие / 
Косенкова С.В., Ефимова Н.Б. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2016. - 180 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=624276 

4. Статистика природопользования: Учебное пособие / Л.И. Егорен-
ков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-
зование: Бакалавриат). ISBN 978-5-91134-949-3, 300 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474578 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763302
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474578
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5. Стурман В.И. К географическому анализу и количественной ха-
рактеристике природопользования / Вестник Удмуртского университета. Се-
рия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 1, 2011 
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&authors 
=%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD&page=1 

Дополнительная литература 

1. Стурман В.И. Сидоров В.П. Габдуллин В.М. Проблемы природо-
пользования и перспективы устойчивого развития в Волго-Вятском районе и 
Поволжье / Вестник Удмуртского университета. Серия 6: Биология. Науки о 
Земле, Вып. 11, 2007 http://znanium.com/catalog.php? 
item=goextsearch&title=&title=&authors=%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%80
%D0%BC%D0%B0%D0%BD&page=1 

2. Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях 
глобальных трансформаций (на материале Красноярского края). Ч.1 Концеп-
туальные и методологические основы исследования. Этнокультурная дина-
мика коренных малочисленных народов Красноярского края [Электронный 
ресурс] / Ответственный ред. Н. П. Копцева. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 
2012. - 640 с. - ISBN 978-5-7638-2403-2. http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=492208 

3. Биологические ресурсы Камчатки и их рациональное использо-
вание: Монография / А.Н. Сметанин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 
60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Научная мысль). ISBN 978-5-16-
009802-9, 100 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457862 

4. Харченко, Н. А. Недревесная продукция леса [Электронный ре-
сурс] : учебник / Н. А. Харченко, Н. Н. Харченко. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 
2006. - 384 с.: ил. - ISBN 5-8135-0358-7. znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=488408 

5. Реализация экологической политики посредством права: Моно-
графия / Боголюбов С.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - 
(ИЗиСП) ISBN 978-5-16-011523-8 znanium.com/catalog.php?bookinfo=542704 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Официальные сайты правительств регионов РФ; 

Официальные сайты министерств природных ресурсов и экологии регионов 
РФ; 

www.gks.ru Отчеты Росстата; 

http://www.un.org/ru/development/progareas/dsd.shtml (Информация об органах 
ООН в области устойчивого развития, глобальных и региональных програм-
мах этой тематики). 

http://www.fund-sd.ru/ (Фонд «Устойчивое развитие»). 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&authors
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492208
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492208
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457862
http://www.gks.ru/
http://www.un.org/ru/development/progareas/dsd.shtml
http://www.fund-sd.ru/
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http://www.wwf.ru/sustainability/ (WWF и устойчивое развитие). 

http://www.ustoichivo.ru/ (Информационный сайт по устойчивому развитию).  

http://sdo.uni-dubna.ru/journal/ и http://www.yrazvitie.ru/ (Официальные сайты 
редакции журнала «Устойчивое развитие. Наука и практика»).  

http://www.sustainabledevelopment.ru/ (Сайт совместная программа Центра 
экологической политики России и Общественной палаты РФ). 

http://www.worldbank.org/ (сайт Всемирного банка с разделом по устойчиво-
му развитию). 

http://www.wri.org/ (сайт некоммерческой организации World Resources Insti-
tute). 

http://www.worldwatch.org/ (сайт некоммерческой организации World Watch 
Institute).  

7. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся 
 

Вид учебных 
занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекции  В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 
учебного материала. Обращать внимание на формулировки основ-
ных дефиниций, законов, процессов, явлений. Подробно записывать 
математические выводы формул. Желательно оставить в рабочих 
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических по-
ложений. 

Практические 
занятия 

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление 
научно- теоретических знаний и овладение определенными метода-
ми самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабаты-
ваются практические умения. Перед практическим занятием следу-
ет изучить конспект лекции и рекомендованную литературу, обра-
щая внимание на практическое применение теории. Для ведения 
записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тет-
радь. Логическая связь лекций и практических занятий заключается 
в том, что информация, полученная на лекции, в процессе само-
стоятельной работы на практическом занятии осмысливается и пе-
рерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 
мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Внеаудиторная 
работа 

Представляет собой вид занятий, которые каждый студент органи-
зует и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студен-
тов включает: 
− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 
– подготовка к выполнению лабораторных работ, выполнение вы-
числительных и графических заданий к лабораторным работам, 
подготовку к практическим занятиям, решение индивидуальных 
задач; 
− выполнение дополнительных индивидуальных творческих зада-
ний; 

http://www.wwf.ru/sustainability/
http://www.ustoichivo.ru/
http://sdo.uni-dubna.ru/journal/
http://www.yrazvitie.ru/
http://www.sustainabledevelopment.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.wri.org/
http://www.worldwatch.org/
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− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 
Подготовка 
к экзамену (зачету) 

Экзамен служит формой проверки выполнения студентами лабора-
торных и контрольных работ, усвоения материала практических за-
нятий. Экзамен имеет целью проверить и оценить уровень теорети-
ческих знаний, умение применять их к решению практических за-
дач, а также степень овладения практическими умениями и навыка-
ми в объеме требований учебных программ.  
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 
рекомендуемой литературы и других источников, повторение мате-
риалов практических занятий 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования 
учебной программы и сдавшие зачет  по данной дисциплине, пре-
дусмотренный в текущем семестре. 

 
8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 
В учебном процессе, помимо традиционных форм лекций и семинаров, 

применяются следующие образовательные технологии: технология проект-

ного обучения, технологии моделирования групповой работы (самоуправ-

ляемые студенческие семинары), технологии самообразовательной деятель-

ности, компьютерные (информационные) технологии. 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные 
и  

информационные 
технологии 

Перечень программного 
обеспечения и информационных 

справочных систем 

Введение в курс. Пространст-
венно-временная парадигма в 
природопользовании 

лекция-
визуализация, 

самостоятельная 
работа студентов 

Office 2007 лиц 42048251гос. кон-
тракт №1203 от 14.08.09 - операци-
онная система в комплекте, ЭБС 

Становление и развитие приро-
допользования: исторические 
аспекты 

лекция, семинар, 
самостоятельная 
работа студентов 

Office 2007 лиц 42048251гос. кон-
тракт №1203 от 14.08.09  

Региональный уровень управле-
ния природопользованием 

лекция-
визуализация, 

деловая (ролевая) 
игра, 

самостоятельная 
работа студентов 

Office 2007 лиц 42048251гос. кон-
тракт №1203 от 14.08.09, общедос-
тупная нормативно-правовая база 
данных Консультант, Гарант 

Формирование региональных 
систем природопользования. 
Ресурсный потенциал природ-
ной среды. 
Социально-экономический фак-
тор.  

лекция, модели-
рование группо-

вой работы, 
самостоятельная 
работа студентов 

Office 2007 лиц 42048251гос. кон-
тракт №1203 от 14.08.09, общедос-
тупная нормативно-правовая база 
данных Консультант, Гарант 



 23

Типы природопользования и их 
размещение.  

лекция-
визуализация, 

семинар, круглый 
стол, 

самостоятельная 
работа студентов 

Office 2007 лиц 42048251гос. кон-
тракт №1203 от 14.08.09, общедос-
тупная нормативно-правовая база 
данных Консультант, Гарант 

Север России. Северный мор-
ской путь. Северо-Западный 
район. 

лекция-
визуализация, 
семинар, само-
стоятельная ра-

бота 
студентов 

Office 2007 лиц 42048251гос. кон-
тракт №1203 от 14.08.09, общедос-
тупная нормативно-правовая база 
данных Консультант, Гарант  

Центр и юг европейской терри-
тории России. Города и про-
мышленно-городские агломера-
ции. 

лекция-
визуализация, 

семинар, круглый 
стол, 

самостоятельная 
работа студентов 

Официальный сайт правительства 
региона 
Официальный сайт министерства 
природных ресурсов и экологии 
региона 
Отчеты Росстата 
Нормативно-правовая база 
данных Консультант, Гарант 

Западная Сибирь. Средняя и 
Восточная Сибирь. 

лекция, семинар, 
самостоятельная 
работа студентов 

Office 2007 лиц 42048251гос. кон-
тракт №1203 от 14.08.09, общедос-
тупная нормативно-правовая база 
данных Консультант, Гарант 

Дальний Восток. Природополь-
зование на морских акваториях. 
Традиционное природопользо-
вание в России. 

моделирование 
групповой рабо-
ты, деловая (ро-

левая) игра, 
самостоятельная 
работа студентов 

Office 2007 лиц 42048251гос. кон-
тракт №1203 от 14.08.09, общедос-
тупная нормативно-правовая база 
данных Консультант, Гарант 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечиваю-

щими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). Компьютер для демонстрации презентаций с 

использованием проекционного оборудования. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Компьютер для демонстрации презентаций с использованием проекционного 

оборудования. 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, технически-

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специали-

зированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. Читальные 

залы библиотеки и информационно-вычислительного центра (ИВЦ) для са-

мостоятельной работы студентов, оборудованные вычислительной техникой, 

доступом к сети Интернет и электронно-библиотечным системам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования – укомплектовано специализированной мебелью 

для хранения оборудования и техническими средствами для его обслужива-

ния. 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

  
Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья при не-

обходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материа-

лов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обу-

чающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
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труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  
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ЛИСТ ИЗМИНЕНИЙ  
изменения, внесенные протоколом заседания кафедры № 9 от 28.05.2019  

. Объем дисциплины по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

год набора: 2019 очная, заочная формы обучения 
 

Объём дисциплины Всего часов 
Очная 

форма обу-
чения 

Заочная форма  
обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-
телям (по видам аудиторных учебных занятий) 
– всего: 

42 12 

в том числе:   
лекции 14 4 
практические занятия  28 8 
лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 66 96 
в том числе:   
курсовая работа   
контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет Зачет 

 
Структура дисциплины по видам учебных занятий (в академических ча-
сах),  
очная форма обучения, год набора: 2019 

№   
п/п 

Раздел 
дисциплины 
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контроля 
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Ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

е 
к

о
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п
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ц
и
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1 
Введение в курс. Пространственно-
временная парадигма в природополь-
зовании 

8 1 4 8 
устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 

2 
Становление и развитие природо-
пользования: исторические аспекты 

8 1 4 8 
устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 

3 
Региональный уровень управления 
природопользованием 

8 2 4 6 
устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 

4 

Формирование региональных систем 
природопользования. Ресурсный по-
тенциал природной среды. 
Социально-экономический фактор.  

8 1 4 8 

Деловая (ро-
левая) игра 

ПК-16 

5 
Типы природопользования и их раз-
мещение.  8 1 4 8 

устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 
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6 

Север России. Северный морской 
путь. Северо-Западный район. 

8 2 2 6 

расчетно-
графическая 
работа, круг-

лый стол 

ПК-16 

7 

Центр и юг европейской территории 
России. Города и промышленно-
городские агломерации. 

8 2 2 8 

расчетно-
графическая 
работа, круг-

лый стол 

ПК-16 

8 

Западная Сибирь. Средняя и Восточ-
ная Сибирь. 

8 2 2 8 

расчетно-
графическая 
работа, круг-

лый стол 

ПК-16 

9 

Дальний Восток. Природопользова-
ние на морских акваториях. Традици-
онное природопользование в России. 

8 2 2 6 

расчетно-
графическая 
работа, круг-

лый стол 

ПК-16 

Итого: 108 часов  14 28 66   

 
Заочная форма обучения, год набора:  2019 

№ п/п 
Раздел 

дисциплины к
ур
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контроля 

успеваемости 
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к
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п
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ц
и

и
 

1 
Региональный уровень управления 
природопользованием 

5 1 2 30 
устный опрос, 
собеседование 

ПК-16 

2 

Формирование региональных систем 
природопользования. Ресурсный по-
тенциал природной среды. 
Социально-экономический фактор.  

5 2 2 34 
устный опрос, 
круглый стол 

ПК-16 

3 
Типы природопользования и их раз-
мещение.  5 1 4 32 

устный опрос, 
деловая (роле-

вая) игра 

ПК-16 

Итого: 108 часов  4 8 96   

 


