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1.Цели и задачи дисциплины 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 

Практика использования человеком природных ресурсов чрезвычайно широка. 

Природопользование осуществляют практически все отрасли народного хозяйства  и 

межотраслевые комплексы. За последние десятилетия происходит увеличение потребления 

природных ресурсов, осуществляется малоэффективное и нерациональное 

природопользование. 

Главная цель дисциплины - дать комплексное представление о природных ресурсах, 

видах природопользования, объективной оценке состояния и оптимизации использования 

природных ресурсов и условий окружающей природной среды, их охраны и 

воспроизводства. 

Основные задачи дисциплины: 

 Изучить классификации и виды природных ресурсов; 

 Рассмотреть виды природопользования и основные негативные факторы при 

использовании природных ресурсов; 

 Изучить главные направления рационального природопользования и эффективные 

методы охраны природы; 

 Рассмотреть виды эколого-экономической оценки природных ресурсов, видов 

природопользования, регулирования природопользования. 

 

 

2. Основные научные понятия, термины (дефиниции). 

 

Антропогенный объект –  объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природного объекта 

Автотрофные растения — единственная группа организмов, способных синтезировать 

органическое вещество из минерального. 

Адаптация — приспособительная способность организмов. Каждый вид организмов 

обладает определенной амплитудой возможностей приспособления к окружающей среде. 

Азотофиксирующие бактерии — бактерии, поглощающие молекулярный азот воздуха. 

Антропогенный — созданный в результате деятельности человека. 

Антропогенный или социальный обмен — новый процесс обмена веществ и энергии между 

природой и обществом, возникший в результате производственной деятельности человека и 

носящий техногенный характер. 

Антропосфера — заселенная людьми часть биосферы, подверженная изменениям в 

процессе их деятельности. 

Биоценоз — совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих данный 

участок суши или водоема и характеризующихся определенными отношениями между собой 

и приспособленностью к условиям окружающей среды. 

Биогеоценоз — система взаимодействий живой и неживой природы. 

Биосфера — область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, 

гидросферу и верхнюю часть литосферы, в которой совокупная деятельность живых 

организмов, в том числе человека, проявляется через геохимический фактор планетарного 

масштаба. 

Биохимический цикл — возврат химических веществ из неорганической среды через 

растительные и животные организмы обратно в неорганическую среду с использованием 

солнечной энергии и химических реакций. 

Естественная экологическая система – объективно существующая часть природной 

среды, которая имеет пространственно-территориальные границы, и в которой живые 
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(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 

единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией 

Естественные группы — существование в природе совокупности организмов разного 

состава и сложности (стаи, популяции, виды, сообщества). 

Заказник — природный комплекс, предназначенный для сохранения одних видов 

природных ресурсов при ограниченном использовании других. 

Закон снижения энергетической эффективности природопользования - в экологии - 

закон, в соответствии с которым с течением времени при получении полезной продукции из 

природных систем на ее единицу затрачивается все большее количество энергии.  

Землепользование - форма распоряжения землей с целью извлечения из земли полезных 

свойств или дохода путем:  

- свободного хозяйствования;  

- рациональной организации территории;  

- защиты земель от процессов разрушения и загрязнения;  

- использования имеющихся на участке общераспространенных полезных ископаемых.  

Порядок землепользования определяется соответствующим законодательством.  

Издержки экологического общественного производства —затраты на снижение уровня 

выбросов загрязняющих веществ и степень их воздействия в окружающей среде. 

Искусственные группы — создаваемые человеком посадки, плантации,стада и т. п. 

Кадастр - систематизированный свод сведений, количественно и качественно 

характеризующий определенный вид природных ресурсов или явлений 

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый 

слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле 

Кадастр природных ресурсов — это свод экономических, экологических, организационных 

и технических показателей, который характеризует количество и качество природного 

ресурса, а также состав и категории природопользователей. 

Консументы — интеротрофные организмы, питающиеся за счет автотрофных и друг друга. 

Лесной билет — разновидность лицензии в лесном хозяйстве, выдается на заготовку 

живицы (смолы), а также на побочные лесные пользования: заготовку лекарственного сырья, 

сенокошение, пастьбу животных, промысловую заготовку грибов, ягод, плодов. 

Лесорубочный билет — разновидность лицензии, применяемой в лесном хозяйстве. 

Лидары — приборы, представляющие собой сочетание лазера и локатора. 

Лицензия на загрязнение — разрешение на выброс вредных веществ, количество и 

химический состав которых заранее юридически регламентируется. 

Лимит природопользования - система экологических ограничений, устанавливаемых для 

всех природопользователей:  

-1- на объемы предельного использования/изъятия природных ресурсов;  

-2- на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; и  

-3- на размещение объектов производства.  

Лицензия в природопользовании - документ, удостоверяющий право его владельца на 

использование в фиксированный период определенного количества природного ресурса. 

Лицензии выдаются специально уполномоченным на то органом, за определенную плату.  

Лицензия на пользование животным миром - специальное разрешение, предоставляющее 

право определенным в нем лицам в установленном порядке распоряжаться объектами 

животного мира.  

Метод экологического права - способ правового воздействия на экологические 

общественные отношения 

Мониторинг — система наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния окружающей 

среды под влиянием антропогенного воздействия. 

Национальный парк — обширная территория от нескольких тысяч до нескольких 

миллионов гектаров, включающая как полностью заповедные зоны, так-и зоны, 
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предназначенные для отдыха, оздоровления, ближнего туризма, пропаганды экологических 

знаний. 

Неисчерпаемые ресурсы — преимущественно внешние по отношению к земле процессы и 

явления, такие как солнечная энергия и ее производные: ветровая энергия, энергия 

движущейся воды, энергия земных вод. 

Ниша экологическая — среда обитания определенного вида. 

Ноосфера — сфера разума, высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением 

и становлением в ней цивилизованного человечества, когда разумная человеческая 

деятельность становится главным определяющим фактором развития на Земле. 

Нерациональное природопользование - система природопользования, при которой:  

- в больших количествах и обычно не полностью используются наиболее легко доступные 

природные ресурсы, что приводит к быстрому их истощению;  

- производится большое количество отходов;  

- сильно загрязняется окружающая среда.  

Общее природопользование - Доступное всем пользование, не требующее получения 

лицензии и(или) заключения договора, т.е. осуществляется без разрешения док-тов 

Окружающая природная среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов 

Особо охраняемые природные объекты - участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду - 

процедура учета экологических требований законодательства РФ при подготовке и принятии 

решений о социально-экономическом развитии общества 

Озоновый экран — часть атмосферы, где находится в небольшой концентрации озон. 

Оценка природных ресурсов — определение ценности ресурса в денежном выражении или в 

условных единицах. 

Оценка социально-эколого-экономическая — комплексная оценка ресурсов, основанная на 

признании равнозначности экологических, социальных и экономических факторов. Обычно 

выражается интегрированным показателем в натуральных или денежных единицах, баллах. 

Оценка ущербов от загрязнения — определение экономических и внеэкономических 

потерь от физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы - совокупность международных, государственных и региональных 

мероприятий, направленных на поддержание природы Земли в состоянии, соответствующем 

эволюционному уровню современной биосферы и ее живого вещества.  

Предмет экологического права - общественные отношения по поводу сохранения, 

улучшения, восстановления, эффективного использования природных объектов в целях 

сохранения окружающей среды в интересах настоящих и будущих поколений 

Природа - все существующее, весь мир в многообразии его форм; объект естествознания; 

совокупность естественных условий существования человеческого общества 

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение 

Природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между собой 

природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками 

Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате 

хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов 
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рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических 

условиях 

Природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства 

Природопользование - в узком смысле - научная дисциплина, исследующая общие 

принципы рационального использования природных ресурсов человеческим обществом и 

разрабатывающая меры по их сохранению.  

Природопользование - в узком смысле - хозяйственно-экономическая деятельность 

общества, направленная на использование природных ресурсов с целью извлечения из них 

материальных благ.  

Памятники природы — отдельные природные объекты, имеющие научное, эстетическое, 

культурное или воспитательное значение. 

Предельнодопустимый выброс (ПДВ) — количество вредных веществ, поступивших в 

атмосферу при условии, что их приземная концентрация не превышает ПДК. 

Предельнодопустимая концентрация (ПДК) — максимальная концентрация примеси в 

атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом 

воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного 

воздействия, включая отдаленные последствия, а также на окружающую среду. 

Предельнодопустимое поступление (ПДП) — количество вредных веществ на 

определенную площадь, поступающее в единицу времени и концентрациях, не 

превышающих ПДК. 

Природные ресурсы — это совокупность естественных тел и явлений природы, которые 

использует человек в своей деятельности, направленной на поддержание своего 

существования. 

Природоресурсовая лицензия — разрешение на ведение определенного вида деятельности, 

связанной с использованием какого-либо природного ресурса. 

Прогноз в природопользовании — предварительное определение применения природно-

ресурсного потенциала и потребности на глобальном, региональном или локальном уровнях. 

Продуктивность экосистемы — скорость образования биологического вещества в единицу 

времени. 

Продуценты — автотрофные организмы и земные растения, которые, используя солнечную 

энергию, создают первичную продукцию живого вещества. 

Правовая экология - раздел социальной экологии; совокупность юридических норм 

различных отраслей права, регулирующих общественные отношения в сфере 

природопользования.  

Преобразование природы - изменение природной среды для увеличения биологической 

продуктивности и хозяйственной производительности природных комплексов.  

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде - 

межправительственная программа, начатая в 1973г. по инициативе Стокгольмской 

конференции ООН по окружающей среде и решению Генеральной Ассамблеи ООН. Цель 

программы состоит в повсеместном внедрении рациональных методов природопользования.  

Рациональное право природопользования - такое использование природных ресурсов, при 

котором запрещается разрушение естественных экологических систем и природного 

равновесия 

Регион — ограниченная физическими, географическими, административными и прочими 

границами часть пространства. 

Редуценты — организмы, питающиеся организмами, бактериями и грибками. 

Ресурсный цикл — совокупность превращений и пространственных перемещений 

определенного вещества или группы веществ, происходящих на всех этапах использования 

его (их) человеком. 

Рациональное природопользование - система природопользования, при которой:  

- достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и соответственно 

уменьшается количество потребляемых ресурсов;  
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- обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов;  

- полно и многократно используются отходы производства.  

Система рационального природопользования позволяет значительно уменьшить загрязнение 

окружающей среды. Рациональное природопользование характерно для интенсивного 

хозяйства.  

Режим особого природопользования - регионально вводимое регламентирование форм и 

интенсивности эксплуатации природных ресурсов в большей степени, чем это делается в 

других местах. Режим особого природопользования используется с целью лучшего 

сохранения природных ресурсов и вводится в особо уязвимых регионах.  

Ресурсообеспеченность - соотношение между величиной природных ресурсов и размерами 

их использования. Ресурсообеспеченность выражается либо числом лет, на которое должно 

хватить данного ресурса, либо запасами из расчета на душу населения.  

Роялти - плата за право разработки и добычи природных ресурсов, перечисляемая 

пользователем или концессионером собственнику земли или недр. Размер роялти:  

- исчисляется в определенном проценте от стоимости добытых или реализованных полезных 

ископаемых или в виде твердо установленной суммы; и  

- зависит от качества и распространенности полезного ископаемого.  

Специальное природопользование - пользование природными объектами по специальным 

разрешительным документам 

Сознание экологическое — активное мышление, характеризуемое пониманием тесной связи 

природы и человека с приоритетом сохранности окружающей среды перед социально-

экономическими и другими задачами. 

Традиционное природопользование - исторически сложившиеся способы освоения 

окружающей природной среды на основе долговременного, экологически 

сбалансированного пользования возобновляемыми природными ресурсами без подрыва 

способности к устойчивому воспроизводству и снижения разнообразия природных ресурсов.  

Устойчивое использование - использование компонентов биологического разнообразия 

таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к 

истощению биологического разнообразия.  

Фронтальные зоны — зоны,  в которых происходит сближение масс воздуха. Хемосептики 

— бактерии, способные создавать органическое вещество. 

Химическая нагрузка человека — общее количество вредных и токсичных веществ, 

которые попадают в организм человека за время его жизни. 

Экологическая сертификация - деятельность по подтверждению соответствия 

продукции и услуг установленным законодательством требованиям, т.е. Деятельность по 

подтверждению безопасности продукции и услуг для окружающей среды (подтверждение их 

экологической безопасности) 

Экологическая стандартизация - вид деятельности по установлению экологических 

требований к продукции, работам, услугам и соответствующим методам контроля 

Экологические общественные отношения - отношения между людьми по поводу объектов 

природы, охраны окружающей природной среды 

Экологический аудит - исследование статуса и экологического состояния объектов или 

какого-либо вида деятельности с целью выявления существующих или потенциальных 

экологических рисков 

Экологический контроль - вид деятельности, осуществляемый органами общей и 

специальной компетенции с целью обеспечения исполнения законодательства в области 

охраны окружающей среды 

Экологический мониторинг - наблюдение за состоянием окружающей среды, за 

происходящими в ней физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, и последствиями его влияния на 

растительный, животный мир с целью обеспечения заинтересованных организаций и 

населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей среде. 
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Экологическое законодательство - комплексная отрасль законодательства, 

представляющая собой систему законодательных актов, регулирующих общественные 

отношения по охране окружающей природной среды и обеспечению экологической 

безопасности, по рациональному использованию и охране природных ресурсов с целью 

создания в российском обществе правопорядка в сфере осуществления видов экологической 

деятельности 

Экологическое лицензирование - система регулирования природопользования посредством 

экологических регламентаций и ограничений 

Экологическое нормирование - вид деятельности по установлению экологически 

обоснованных и технически достижимых величин наиболее эффективного использования 

природных ресурсов 

Экологическое право - Система правовых норм, специфическим способом регулирующих 

экологические общественные отношения с целью достижения гармоничных отношений 

между обществом и природой 

Экологическое страхование - создание за счет денежных средств предприятий, организаций 

специальных резервных фондов, предназначенных для возмещения ущерба, потерь, 

вызванных неблагоприятными событиями, экологическими и стихийными бедствиями, 

авариями и катастрофами 

Экология — наука, изучающая взаимоотношения живых организмов, а также их 

естественных и искусственных групп с окружающей средой обитания. 

Экологическое воспитание — целенаправленное комплексное формирование у человека 

системы установок на рачительное отношение к окружающей среде, включая рациональное 

использование ее ресурсов без необратимых разрушительных последствий. 

Экологическая культура — совокупность материальных и духовных ценностей человека, 

ориентированных на сохранность окружающей среды. 

Экологический механизм природопользования — сложный комплекс регулирования 

природопользования, включающий экономическое стимулирование природопользования, 

создание рынка ресурсов на основе ценообразования с учетом экологических факторов, 

разработку и внедрение экологических программ, экологическое страхование и т. п. 

Экологическая политика — система мер и мероприятий по регулированию взаимодействия 

общества и окружающей среды с целью их сохранения. 

Экологическое равновесие — круговорот веществ в природе, подразумевающий общую 

согласованность места, времени и скорости процессов по уровням от популяции до 

биосферы. 

Экологическая экспертиза — предупредительная мера, позволяющая предотвратить 

вредоносную деятельность со стороны пользователя природными ресурсами. 

Экосистема — устойчивое единство совокупности различных видов организмов и 

окружающей среды, связанных обменными процессами. 

Экстренали — положительные или отрицательные внешние проявления производства или 

потребления. 

Эрозия почв — разрушение почв под действиями ветра, воды, техники и ирригации. 

Эффективность   охраны   окружающей   среды   — результативность деятельности, 

направленной на сохранение чистоты окружающей среды и продуктивности природных 

ресурсов, характеризуемая эколого-соци-ально-экономической прибылью. 

Экологический кодекс - совокупность морально-правовых норм природопользования, 

направленных на сохранение биосферы и человеческой цивилизации.  

Экологический менеджмент - управление природоохранной и природопользовательной 

деятельностью. Экологический менеджмент включает:  

- правовой и экономический механизмы охраны природы;  

- систему государственных и региональных органов управления;  

- деятельность руководителей и специалистов предприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов.  
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Природопользование» является одной из основных дисциплин  

математического и естественно-научного  цикла ОПОП. Дисциплина направлена на: 

получение студентами теоретических знаний   о природных ресурсах, видах 

природопользования, объективной оценке состояния и оптимизации использования 

природных ресурсов и условий окружающей природной среды, их охраны и 

воспроизводства.  

Студенты должны приобрести знания в области изучения проблем    природопользования, 

принципов   применения природоохранных и экозащитных мероприятий  

  Дисциплина изучает  Учение В.И. Вернадского  о биосфере, принципы рационального 

приролопользования , Экономические механизмы регулирования природопользования. 

         Методология курса данной дисциплины опирается на системную согласованность с 

сопутствующими дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла; 

математического и естественнонаучного; профессионального цикла ОПП. Тематические 

разделы дисциплины должны быть методически связаны со следующими изучаемыми  

дисциплинами: Философия, Социология, История, Культурология, Право, Основы 

социально государства, Русский язык и культура речи, Психология, Административное 

право, География туристских потоков; Экология,   Информатика, Информационное 

обеспечение управления гостиничным бизнесом; Безопасность жизнедеятельности, 

Сервисная деятельность, Технологии гостиничной деятельности, Психология делового 

общения, Проектирование гостиничной деятельности, Экономика гостиничного 

предприятия, Гостиничный менеджмент, Маркетинг гостиничного предприятия, Управление 

персоналом гостиничного предприятии, Информационные технологии в управлении 

гостиничным предприятием, Управление конфликтами, Правовые основы гостиничного 

бизнеса, Международный опыт деятельности гостиничных предприятий, Технические 

средства гостиничных предприятий, Управление качеством гостиничных услуг, 

Гостиничный сектор курортного региона.  

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

В результате изучения дисциплины  «Природопользование » студент должен: 

ЗНАТЬ: 

– происхождение природных ресурсов;  

– классификацию и виды основных природных ресурсов; 

– эффективные методы охраны природы и природных ресурсов; 

– принципы устойчивого развития и основные тенденции мирового сообщества в сфере 

управления экоразвитием и экологизацией. 

 

УМЕТЬ: 

–разбираться в видах природопользования, основных направлениях рационального 

природопользования; 
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–разбираться в приемах и методах эколого-экономических методов оценки природных 

ресурсов, контроля и управления природопользованием; 

  ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями в области экономических  механизмов регулирования природопользования; 

- методами оптимизации использования природных ресурсов в гостиничной деятельности

   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

для студентов очной формы обучения 

 Вид учебной работы                     всего часов/ зачетные ед.       Семестры 

1. Аудиторные занятия, всего:               64 / 4                           2 

2. в том числе:  

лекции                                        32 

практические занятия (ПЗ)         32 

3. Самостоятельная работа, всего           44 

в том числе: контрольные работы, рефераты 

4. Вид промежуточной аттестации              промежуточный контроль аудиторной и 

самостоятельной работы   

5. (зачет, экзамен)                       экзамен  (36)  

    Общая трудоемкость по дисциплине 

часы:                                                          144 

зачетные единицы:                                     4 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

для студентов заочной формы обучения 

 Вид учебной работы                     всего часов/ зачетные ед.       Семестры 

6. Аудиторные занятия, всего                   16                           2 

7. в том числе:  

лекции                                        8 

практические занятия (ПЗ)         8 

8. Самостоятельная работа, всего           119 

в том числе: контрольные работы, рефераты 

9. Вид промежуточной аттестации              промежуточный контроль аудиторной и 

самостоятельной работы   

10. (зачет, экзамен)                       экзамен  (9)  

    Общая трудоемкость по дисциплине 

часы:                                                          144 

зачетные единицы:                                     4 

 

 

 

 

5. Содержание  и структура дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Строение Земли. 

Оболочечное строение Земли, основные оболочки и их параметры. Литосфера. Состав 

земной коры. Горные породы – классификация, основные виды горных пород. Минералы – 

пути образования, свойства, примеры. 

РАЗДЕЛ 2. Учение о биосфере. 
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Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Основополагающие идеи В.И. Вернадского в учении 

о биосфере. Типы вещества и их происхождение. Роль живого вещества в биогенной 

миграции атомов. 

РАЗДЕЛ 3.  Концепция ноосферы. 

Функции биосферы. Роль человека в биосфере. Понятия о ноосфере Э. Ле-Руа, Т. де 

Шардена, взгляды В.И. Вернадского. Современная эволюция ноосферы. Основные 

направления перехода биосферы в ноосферу. 

РАЗДЕЛ 4. Природные ресурсы как компоненты биосферы. 

Ресурсы. Ресурсы природные. Классификации природных ресурсов. Основные ресурсные 

потребности человека. Природопользование – определения природопользования 

нерационального и рационального. Федеральные природные ресурсы. 

РАЗДЕЛ 5. Природопользование и его негативные последствия. 

Основные направления экологического кризиса. Соотношения ресурсодобычи в РФ. 

Главные негативные последствия ресурсопользования. Экологические законы 

природопользования. Экологическое равновесие. Социально-экологическое равновесие. 

РАЗДЕЛ 6. Основные проблемы использования минерально-сырьевых ресурсов. 

Землепользование и проблемы деградации земель и ландшафтов. Недропользование, 

проблемы истощения природных ресурсов. Основные направления рационального 

недропользования. Водопользование и загрязнение вод. Пользование атмосферным 

воздухом. 

РАЗДЕЛ 7. Проблемы использования ресурсов биоты. 

Лесопользование и пользование растительным миром. Основные факторы и показатели 

исчезновения лесов и растительности. Проблемы пользования животным миром. 

Исчезновение видов, утрата гено-ценофонда. 

РАЗДЕЛ 8. Рациональное природопользование и сохранение биоразнообразия. 

Стратегические цели РФ в области охраны природной среды и рационального 

использования природных ресурсов. Основные направления и мероприятия рационального 

природопользования. Охрана гено-ценофонда – создание красных книг, российское и 

международное законодательство и правовые акты в области сохранения биоразнообразия. 

 

РАЗДЕЛ 9. Сохранение ландшафтного разнообразия. Охраняемые территории. 

Основные направления сохранения ландшафтного разнообразия. Основные типы 

охраняемых территорий – заповедники, национальные парки, памятники природы, 

заказники, лечебно-оздоровительные местности и курорты, дендрарии и зоопарки, водно-

болотные угодья. Цели, задачи, функции ОТ. Территории международного значения. 

РАЗДЕЛ 10. Мониторинг природных ресурсов. 

Мониторинг – определения, виды, методы. Условия и компоненты мониторинга. 

Экологический мониторинг, аспекты биомониторинга. Задачи, объекты и параметры 

экологического мониторинга. 

РАЗДЕЛ 11. Государственная организация мониторинга окружающей среды и 

природных ресурсов. 

Структура и задачи единой государственной системы экологического мониторинга. 

Мониторинг природных ресурсов: земельных, водных, минерально-сырьевых, 

биоразнообразия. Основные ведомства и правовые документы по ведению мониторинга. 

РАЗДЕЛ 12. Кадастры природных ресурсов. 

Определение кадастров. Основные отраслевые кадастры природных ресурсов. 

Территориальные кадастры городов и населенных пунктов. Экологический паспорт города. 

Кадастр ООПТ. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов. 

РАЗДЕЛ 13. Экологическое планирование и экономическое стимулирование. 

Определения и основные принципы экологического планирования использования 

природных ресурсов. Этапы экологического планирования. Методы  экономического 

регулирования природопользования. Основные направления эколого-экономического 

стимулирования. 
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РАЗДЕЛ 14. Лицензирование природопользования и экологический аудит. 

Лицензирование природопользования. Виды лицензий. Лимиты на природопользование. 

История возникновения и определение экологического аудита. Объекты и функции 

экологического аудита. 

РАЗДЕЛ 15. Нормирование качества природной среды и экологическая экспертиза. 

Определение качества природной среды. Санитарно-гигиенические, производственно-

хозяйственные и комплексные нормативы качества природной среды. Экологическая 

экспертиза. 

РАЗДЕЛ 16. Экологическое право. Концепция устойчивого развития. 

Экологическое право – источники, объекты. Основные правовые акты в сфере 

природопользования и охраны природной среды. Источники формирования идеи 

устойчивого развития. Документы Рио –1992, Йоханесбург – 2002. Концепция перехода РФ  

к устойчивому развитию. Принципы управления экоразвитием и экологизацией. 

Международное сотрудничество в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Таблица 1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела (модуля) 

Содержание раздела Форма 

текущее 

го 

контроля  

1 2 3 4 

1. Строение Земли 

 

Оболочечное строение Земли, основные оболочки 

и их параметры. Литосфера. Состав земной коры. 

Горные породы – классификация, основные виды 

горных пород. Минералы – пути образования, 

свойства, примеры. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

2. Учение о биосфере 

 

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. 

Основополагающие идеи В.И. Вернадского в 

учении о биосфере. Типы вещества и их 

происхождение. Роль живого вещества в 

биогенной миграции атомов. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

3. Концепция ноосферы 

 

Функции биосферы. Роль человека в биосфере. 

Понятия о ноосфере Э. Ле-Руа, Т. де Шардена, 

взгляды В.И. Вернадского. Современная 

эволюция ноосферы. Основные направления 

перехода биосферы в ноосферу. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

4. Природные ресурсы как 

компоненты биосферы 

 

Ресурсы. Ресурсы природные. Классификации 

природных ресурсов. Основные ресурсные 

потребности человека. Природопользование – 

определения природопользования 

нерационального и рационального. Федеральные 

природные ресурсы. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

5. Природопользование и 

его негативные 

последствия 

 

Основные направления экологического кризиса. 

Соотношения ресурсодобычи в РФ. Главные 

негативные последствия ресурсопользования. 

Экологические законы природопользования. 

Экологическое равновесие. Социально-

экологическое равновесие. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

6. Основные проблемы 

использования 

минерально-сырьевых 

ресурсов 

Землепользование и проблемы деградации земель 

и ландшафтов. Недропользование, проблемы 

истощения природных ресурсов. Основные 

направления рационального недропользования. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 
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Водопользование и загрязнение вод. Пользование 

атмосферным воздухом. 

7. Проблемы 

использования 

ресурсов биоты 

Лесопользование и пользование растительным 

миром. Основные факторы и показатели 

исчезновения лесов и растительности. Проблемы 

пользования животным миром. Исчезновение 

видов, утрата гено-ценофонда. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

8. Рациональное 

природопользование и 

сохранение 

биоразнообразия 

Стратегические цели РФ в области охраны 

природной среды и рационального использования 

природных ресурсов. Основные направления и 

мероприятия рационального природопользования. 

Охрана гено-ценофонда – создание красных книг, 

российское и международное законодательство и 

правовые акты в области сохранения 

биоразнообразия. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

9. Сохранение 

ландшафтного 

разнообразия. 

Охраняемые 

территории 

Основные направления сохранения 

ландшафтного разнообразия. Основные типы 

охраняемых территорий – заповедники, 

национальные парки, памятники природы, 

заказники, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты, дендрарии и зоопарки, водно-болотные 

угодья. Цели, задачи, функции ОТ. Территории 

международного значения. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

10. Мониторинг 

природных ресурсов 

 

Мониторинг – определения, виды, методы. 

Условия и компоненты мониторинга. 

Экологический мониторинг, аспекты 

биомониторинга. Задачи, объекты и параметры 

экологического мониторинга. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

11. Государственная 

организация 

мониторинга 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

Структура и задачи единой государственной 

системы экологического мониторинга. 

Мониторинг природных ресурсов: земельных, 

водных, минерально-сырьевых, биоразнообразия. 

Основные ведомства и правовые документы по 

ведению мониторинга. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

12. Кадастры природных 

ресурсов 

Определение кадастров. Основные отраслевые 

кадастры природных ресурсов. Территориальные 

кадастры городов и населенных пунктов. 

Экологический паспорт города. Кадастр ООПТ. 

Комплексный территориальный кадастр 

природных ресурсов. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

13. Экологическое 

планирование и 

экономическое 

стимулирование 

Определения и основные принципы 

экологического планирования использования 

природных ресурсов. Этапы экологического 

планирования. Методы  экономического 

регулирования природопользования. Основные 

направления эколого-экономического 

стимулирования. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

14. Лицензирование 

природопользования и 

экологический аудит 

 

Лицензирование природопользования. Виды 

лицензий. Лимиты на природопользование. 

История возникновения и определение 

экологического аудита. Объекты и функции 

экологического аудита. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 
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15. Нормирование качества 

природной среды и 

экологическая 

экспертиза 

Определение качества природной среды. 

Санитарно-гигиенические, производственно-

хозяйственные и комплексные нормативы 

качества природной среды. Экологическая 

экспертиза. 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

16. Экологическое право. 

Концепция устойчивого 

развития 

 

Экологическое право – источники, объекты. 

Основные правовые акты в сфере 

природопользования и охраны природной среды. 

Источники формирования идеи устойчивого 

развития. Документы Рио –1992, Йоханесбург – 

2002. Концепция перехода РФ  к устойчивому 

развитию. Принципы управления экоразвитием и 

экологизацией. Международное сотрудничество в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

О, КК, 

ПР, ПП, 

ПК, Т, 

АГД 

 

 

5.1 Структура дисциплины 

Таблица 2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

(зач.ед.) 

 2 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 144 (4) 144 (4) 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л)  32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа:   

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, выполнение контрольных работ, 

написание рефератов, подготовка к рубежному 

контролю) 

44 44 

Вид итогового контроля 

 

экзамен экзамен 

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

                      

Таблица 3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 

формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

(зач.ед.) 

 4семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 144 (4) 144 (4) 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л)  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа:   

Самоподготовка (проработка и повторение 119 119 
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лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, выполнение контрольных работ, 

написание рефератов, подготовка к рубежному 

контролю) 

Вид итогового контроля 

 

экзамен экзамен 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

                      

 

Таблица 4.  Разделы (модули) дисциплины, изучаемые студентами очной формы 

обучения во 2 семестре 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  Лекции Практические 

занятия  

СРС Всего 

1.  Строение Земли 2 2 2 8 

2.  Учение о биосфере 2 2 2 8 

3.  Концепция ноосферы 2 2 2 8 

4.  Природные ресурсы как 

компоненты биосферы 

2 2 2 8 

5.  Природопользование и его 

негативные последствия 

2 2 4 8 

6.  Основные проблемы использования 

минерально-сырьевых ресурсов 

2 2 4 8 

7.  Проблемы использования ресурсов 

биоты 

2 2 2 8 

8.  Рациональное природопользование 

и сохранение биоразнообразия 

2 2 4 8 

9.  Сохранение ландшафтного 

разнообразия. Охраняемые 

территории 

2 2 2 8 

10.  Мониторинг природных ресурсов 2 2 2 8 

11.  Государственная организация 

мониторинга окружающей среды и 

природных ресурсов 

2 2 4 8 

12.  Кадастры природных ресурсов 2 2 2 8 

13.  Экологическое планирование и 

экономическое стимулирование 

2 2 2 8 

14.  Лицензирование 

природопользования и 

экологический аудит 

2 2 4 8 

15.  Нормирование качества природной 

среды и экологическая экспертиза 

2 2 4 8 

16.  Экологическое право. Концепция 

устойчивого развития 

2 2 4 8 

 Подготовка к экзамену    36 

 Всего 32 32 44 144 

 

Таблица 4.  Разделы (модули) дисциплины, изучаемые студентами заочной формы 

обучения во 2 семестре 

№ п/п Раздел дисциплины  Лекции Практические 

занятия  

СРС Всего 

    1 Строение Земли 2  7 9 
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2 Учение о биосфере  2 7 9 

    3 Концепция ноосферы   8 8 

    4 Природные ресурсы как компоненты 

биосферы 

  8 8 

    5 Природопользование и его 

негативные последствия 

2  7 9 

    6 Основные проблемы использования 

минерально-сырьевых ресурсов 

 2 7 9 

    7 Проблемы использования ресурсов 

биоты 

  8 8 

    8 Рациональное природопользование и 

сохранение биоразнообразия 

2  7 9 

    9 Сохранение ландшафтного 

разнообразия. Охраняемые 

территории 

  8 8 

10 Мониторинг природных ресурсов  2 7 9 

 11 Государственная организация 

мониторинга окружающей среды и 

природных ресурсов 

  8 8 

 12 Кадастры природных ресурсов   8  

13 Экологическое планирование и 

экономическое стимулирование 

2  7 9 

14 Лицензирование природопользования 

и экологический аудит 

  8 8 

15 Нормирование качества природной 

среды и экологическая экспертиза 

 2 7 9 

16 Экологическое право. Концепция 

устойчивого развития 

  7 7 

 Подготовка к экзамену    9 

 Всего 8 8 119 144 

 

5.2 Практические занятия 

    Одним из основных видов освоения дисциплин «Природопользование» являются 

практические занятия, проводимые в аудитории. 

 Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после 

изучения, которых предусматривается аттестация в форме промежуточных контрольных 

работ, защиты рефератов, тестирования, оценки ведения конспектов. Удельный вес занятий 

по дисциплине, проводимых в интерактивной форме составляет 16 часов из общего 

количества семинарских занятий 32. Таким образом, половина объема семинарских занятий 

проводится в интерактивной форме – групповые дискуссии по выносимым на занятия темам,  

защиты рефератов, деловые игры, презентации студентов по выбранной теме и др. 

     Все виды самостоятельной работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет 

рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки 

обучающихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений 

поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему, креативность 

мышления. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ,  

ЛР, различные виды СРС. 

     Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Формы 

промежуточных аттестаций – контрольные работы, защита рефератов, тестирования, оценка 

ведения конспектов, устные ответы по темам семинарских занятий, оценка активности в 

групповых дискуссиях. 
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    Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. Дисциплина 

«Природопользование»    – входит вестественно-научный цикл и формирует  знания и 

навыки, на основе которых будет развиваться творческий потенциал будущего выпускника. 

Полученные, в процессе изучения дисциплины знания, умения, навыки обеспечат 

профессиональные знания и деятельность  выпускника в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса.  

       Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине  «Природопользование» является индивидуальный подход к каждому студенту.   

Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и 

адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. 

На практических занятиях студенты осваивают все программные модули дисциплины, 

которые предусмотрены рабочей программой, основные вопросы которых включены в 

тестовые задания, тематику контрольных работ и рефератов, результаты которых 

оцениваются на практических занятиях. 

 

5.3 Планы семинарских, практических занятий для студентов дневной формы 

обучения 

Тема 1. Строение Земли. 

Оболочечное строение Земли, основные оболочки и их параметры. Литосфера. Состав 

земной коры. Горные породы – классификация, основные виды горных пород. Минералы – 

пути образования, свойства, примеры. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 2. Учение о биосфере. 

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Основополагающие идеи В.И. Вернадского в учении 

о биосфере. Типы вещества и их происхождение. Роль живого вещества в биогенной 

миграции атомов. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 3.  Концепция ноосферы. 

Функции биосферы. Роль человека в биосфере. Понятия о ноосфере Э. Ле-Руа, Т. де 

Шардена, взгляды В.И. Вернадского. Современная эволюция ноосферы. Основные 

направления перехода биосферы в ноосферу. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 4. Природные ресурсы как компоненты биосферы. 

Ресурсы. Ресурсы природные. Классификации природных ресурсов. Основные ресурсные 

потребности человека. Природопользование – определения природопользования 

нерационального и рационального. Федеральные природные ресурсы. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 5. Природопользование и его негативные последствия. 

Основные направления экологического кризиса. Соотношения ресурсодобычи в РФ. 

Главные негативные последствия ресурсопользования. Экологические законы 

природопользования. Экологическое равновесие. Социально-экологическое равновесие. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 6. Основные проблемы использования минерально-сырьевых ресурсов. 

Землепользование и проблемы деградации земель и ландшафтов. Недропользование, 

проблемы истощения природных ресурсов. Основные направления рационального 

недропользования. Водопользование и загрязнение вод. Пользование атмосферным 

воздухом. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 7. Проблемы использования ресурсов биоты. 

Лесопользование и пользование растительным миром. Основные факторы и показатели 

исчезновения лесов и растительности. Проблемы пользования животным миром. 

Исчезновение видов, утрата гено-ценофонда. 

Основная литература: 1-10. 
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Тема 8. Рациональное природопользование и сохранение биоразнообразия. 

Стратегические цели РФ в области охраны природной среды и рационального 

использования природных ресурсов. Основные направления и мероприятия рационального 

природопользования. Охрана гено-ценофонда – создание красных книг, российское и 

международное законодательство и правовые акты в области сохранения биоразнообразия. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 9. Сохранение ландшафтного разнообразия. Охраняемые территории. 

Основные направления сохранения ландшафтного разнообразия. Основные типы 

охраняемых территорий – заповедники, национальные парки, памятники природы, 

заказники, лечебно-оздоровительные местности и курорты, дендрарии и зоопарки, водно-

болотные угодья. Цели, задачи, функции ОТ. Территории международного значения. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 10. Мониторинг природных ресурсов. 

Мониторинг – определения, виды, методы. Условия и компоненты мониторинга. 

Экологический мониторинг, аспекты биомониторинга. Задачи, объекты и параметры 

экологического мониторинга. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 11. Государственная организация мониторинга окружающей среды и природных 

ресурсов. 

Структура и задачи единой государственной системы экологического мониторинга. 

Мониторинг природных ресурсов: земельных, водных, минерально-сырьевых, 

биоразнообразия. Основные ведомства и правовые документы по ведению мониторинга. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 12. Кадастры природных ресурсов. 

Определение кадастров. Основные отраслевые кадастры природных ресурсов. 

Территориальные кадастры городов и населенных пунктов. Экологический паспорт города. 

Кадастр ООПТ. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 13. Экологическое планирование и экономическое стимулирование. 

Определения и основные принципы экологического планирования использования 

природных ресурсов. Этапы экологического планирования. Методы  экономического 

регулирования природопользования. Основные направления эколого-экономического 

стимулирования. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 14. Лицензирование природопользования и экологический аудит. 

Лицензирование природопользования. Виды лицензий. Лимиты на природопользование. 

История возникновения и определение экологического аудита. Объекты и функции 

экологического аудита. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 15. Нормирование качества природной среды и экологическая экспертиза. 

Определение качества природной среды. Санитарно-гигиенические, производственно-

хозяйственные и комплексные нормативы качества природной среды. Экологическая 

экспертиза. 

Основная литература: 1-10. 

Тема 16. Экологическое право. Концепция устойчивого развития. 

Экологическое право – источники, объекты. Основные правовые акты в сфере 

природопользования и охраны природной среды. Источники формирования идеи 

устойчивого развития. Документы Рио –1992, Йоханесбург – 2002. Концепция перехода РФ  

к устойчивому развитию. Принципы управления экоразвитием и экологизацией. 

Международное сотрудничество в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Основная литература: 1-10. 

 

5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
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Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 

Гостиничное дело, имеет большое значение в формировании профессиональных 

компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  может  осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной 

тематики,  уровня  сложности,  уровня  знаний и умений студентов.  

Видами  заданий  для самостоятельной  работы студентов направления подготовки 

43.03.03  «Гостиничное дело» могут быть: домашняя работа – написание реферата, 

подготовка сообщения, доклада, изучение конспекта лекций, материала в учебнике; 

аудиторная работа – контрольные работы, тестирования, устные ответы, защита рефератов, 

сообщения и доклады, участие в групповой дискуссии. 

  Задания для самостоятельной работы студентов ОДО 
В период самостоятельной работы студенты пишут реферат (контрольную работу), 

работают с конспектом лекций, основной и дополнительной литературой,  источниками в 

Интернете для написания выбранной темы. 

Требования к оформлению реферата (контрольной работы): 

 текст набирается на компьютере, формат листа  А4, шрифт 12;  

 размеры полей: левое 30 мм, правое 10мм, верхнее и нижнее 20 мм.;  

 Состав реферата (контрольной работы): титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, заключение, список использованных источников. 

 Объем не менее 10 страниц (без учета титульного листа, содержания и списка 

используемых источников). 

 

Примерные темы  рефератов  

1. Правовое регулирование природопользования. 

2. Рекреационная оценка территорий. 

3. Устойчивое развитие – социально-экологические аспекты. 

4. Лицензирование природопользования. 

5. Оценка качества природной среды. 

6. Охраняемые природные территории. 

7. Проблемы деградации почв – загрязнения, падение плодородия. 

8. Природоохранные и природозащитные мероприятия. 

9. Проблемы использования минерально-сырьевых ресурсов. 

10. Экологическая оценка территорий и природных ресурсов. 

11. Экологический мониторинг. 

12. Ресурсы атмосферы и климат. 

13. Кадастры природных ресурсов. 

14. Техногенные загрязнения природной среды. 

15. Проблемы рационального природопользования. 

16. Ресурсы биосферы: растительный мир. 

17. Экологическая экспертиза. 

18. Ресурсы биосферы: животный мир. 

19. Проблемы управления природопользованием. 

20. Экологическая устойчивость и устойчивое развитие. 

21. Нормирование качества окружающей природной среды. 

22. Урбанизация и охрана окружающей среды. 

23. Экологические проблемы Краснодарского края. 

 

5.5  Методические указания к практическим занятиям 

 

     Учебный материал по дисциплине  «Природопользование»   разделен на логически 

завершенные части (модули), после изучения которых предусматривается аттестация в 

форме контрольной работы, реферата, презентации, тестирование и др.      
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Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему.  

     Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – контрольная работа, реферат, тестирование, презентация и др. 

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

   Дисциплина «Природопользование»   –  входит в  естественно-научный блок знаний и 

навыков, на основе которых будет формироваться творческий аппарат обучаемого. Без 

успешного освоения этой дисциплины невозможна качественная профессиональная 

подготовка обучаемых. Формируемый в процессе изучения дисциплины профессиональный 

арсенал знаний и  навыков нацелен на успешную самостоятельную творческую деятельность 

в сфере гостиничного дела.  

   Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине Организация гостиничного дела является индивидуальный подход к каждому 

обучаемому. Особое внимание необходимо уделять точной формулировке задачи, 

предлагаемой к решению, и контроля адекватности понимания обучаемым специфики 

заданий и арсенала средств для их решения. В процессе выполнения поставленных задач 

учебного процесса по дисциплине необходимо контролировать последовательность и 

точность выполнения каждого вида форм текущего контроля, и при необходимости 

корректировать действия обучаемого, провоцируя выбор наиболее оптимального пути 

достижения цели.  

 

 

6. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03  

«Гостиничное дело реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с руководителями и персоналом 

туристско–рекреационной отрасли и гостиничного дела, мастер–классы экспертов и 

специалистов. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практическая работа на 

семинарских занятиях, в форме промежуточных контрольных работ, защиты рефератов, 

тестирования, групповые дискуссии по обсуждению отдельных вопросов выносимых на 

семинар, рефератов и докладов студентов. Организация учебной работы, направлена на 

решение комплексной учебно–познавательной задачи, требующей от студента применения 

знаний, практических навыков и активизации творческой активности.  

 

6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Природопользование»,  

предполагает активное взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, 

достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. На 

занятиях–лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: лекция–

беседа, лекция–дискуссия, коллективная дискуссия , мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины  «Природопользование»  включаются также  формы 

информационно–коммуникационных образовательных технологий – организация 
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образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 

продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно–

коммуникационных технологий. 

Лекция–визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио– и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации, заслушивание сообщений и докладов 

студентов с последующим их обсуждением, дискуссия по отдельным проблемным вопросам  

курортного дела, представление результатов самостоятельной работы студентов с 

использованием специализированных программных средств, мастер–классы. 

         Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 16 часов 

из 32 часов семинарских занятий.  

  

Таблица 5. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 Л, ПР Групповая дискуссия по отдельным 

проблемным вопросам гостиничного дела 

с использованием метода круглого стола 

4 

ПР Доклады студентов в форме презентаций с 

коллективным  обсуждением содержания 

презентации и технологии ей разработки 

4 

Л Лекция–визуализация, лекция–беседа, 

мозговой штурм 

4 

ПР Коллективная рефлексия–обсуждение, 

мастер–классы 

4 

Итого: 16 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

        Дисциплина «Природопользование» дает общие теоретические представления об 

основных направлениях организации и функционирования туристско–курортного 

комплекса, использования лечебно–оздоровительных и других рекреационных ресурсов. 

Цель учебного процесса развить и сформировать необходимые профессиональные навыки 

студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и личностно ориентированный 

подход, как в процессе проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации 

дисциплины.   

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться тесты, устные опросы, собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с 

другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля 

могут варьировать в зависимости от содержания разделов дисциплины. Оценка текущего 

контроля проводится в форме коллоквиумов, оценки преподавателем  домашних заданий, 

индивидуальной активности студента на семинарских занятиях. Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.  

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 
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 Выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 

 выполнение контрольных работ; 

 оценка докладов и презентации; 

 оценка  индивидуальной активности студентов на семинарах; 

 оценка результатов тестирования; 

 презентация результатов проектной деятельности; 

 контрольный опрос (устный или письменный); 

 коллоквиум. 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине Природопользование 

Направление подготовки  43.03.03  «Гостиничное дело 

Форма обучения Очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум 

за семестр 

Текущий контроль за семестр 

1–4 Опрос О 0 – 10 10 

1 – 4 Контрольная   работа КК 0 – 2 2 

1 – 4 Подготовка и защита 

реферата 

ПР 2 – 8 8 

1 – 4 Подготовка и проведение 

презентации 

ПП 6 – 10  10 

1–4 Проверка конспектов ПК 2 – 10 10 

1–4 Тестирование Т 0 – 5 5 

1–4 Активность в групповой 

дискуссии  

АГД 0 – 5 5 

    Всего за семестр                                                                                                              50 

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации:      1 аттестация – 20                                                                             

Посещаемость  10 

Промежуточный контроль 20 

Зачет: 50 

Экзамен:    

– «Отлично»  26–30 30 

– «Хорошо»  21–25  

– «Удовлетворительно»  10–20  

–«Неудовлетворительно»  0  

«Бонусные» баллы. Участие в 

выставках, высокое качество работ 

 0–10 10 

Итого за семестр 100 

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ БАЛЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Для эффективного текущего контроля знаний и умений предлагаются следующие формы:  
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 опрос по основным темам курса дисциплины за семестр (О); 

 самостоятельная практическая работа студента по выдаваемым заданиям (СПРС); 

 Подготовка и проведение презентации (ПП); 

 Тестирование (Т); 

 Контрольная   работа ,(КК); 

 Активность в групповой дискуссии (АГД); 

 Проверка конспектов (ПК). 

Опрос по основным модулям дисциплины (четыре модуля) проводится в четвертом 

семестре. Интервал баллов за одну тему от «1» до «3». «1» балл – «посредственно», «2» 

балла – «хорошо», «3» балла – «отлично». Интервал баллов за семестр от «0» до «10». 

 

Контрольная работа. Оценивается качество исполнения, уровень, количественный 

показатель самостоятельной работы студента. Интервал баллов за 1 контрольную –  от «1» 

до «2». Неверное раскрытие контрольного вопроса – «0» баллов, неполное раскрытие 

вопроса «1» балл, раскрытие вопроса «2» балла. За семестр баллы суммируются. Интервал 

баллов за семестр от «1» до «2». 

 

Подготовка и защита рефератов. Выполняются дважды за семестр. Посредственное 

раскрытие темы   «2» балла, неполное «3» балла, полное раскрытие «4» балла.  Интервал 

баллов за семестр от «2» до «8». 

 

Подготовка и проведение презентаций. В течение семестра каждый студент готовит одну 

презентацию. Неполная и посредственная презентация  – «6» баллов, полная законченная 

«10» баллов. Интервал баллов за семестр от «6» до «10». 

 

Проверка конспектов. Проверка конспектов оценивается в зависимости от полноты 

изложения лекционного материала  в конце семестра от «2» до «10» баллов. Интервал 

баллов за семестр от 2» до «10». 

 

Тестирование. Тестирование проводится два раза в семестр по вариантам. Правильный 

ответ на все вопросы теста составляет «5» баллов. Соответственно при убывании количества 

правильных ответов тест оценивается в «4», «3», «2», «1» или «0» (ни одного правильного 

ответа) баллов. Интервал баллов за семестр от «0» до «5». 

 

Активность в групповой дискуссии.  Оценивается на семинарских занятиях, где 

применяется метод групповой дискуссии. За одно занятие студент может набрать от «1» до 

«5» баллов. Интервал баллов за семестр от «1» до «5». 

 

8. Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

8.1Рекомендуемая литература 

 

1. Экономика природопользования: Учебник / С.Н. Бобылев - 2-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

2. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 

3. Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., 

испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

4. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. 

Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 

5. Экономика природопользования: Учеб. пособие / О.С. Шимова, Н.К. Соколовский. - 

2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 362 с. 
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6. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 336 с.: 

 

 

Основная литература: 

1. Арустамов Э.А. - Экономические основы природопользования: учебник для СПО 5-е 

издание, перераб., и доп.-.М.: Данилов и К, 2008-320с. 

2. Гальперин М.В. – Общая экология: учебник для СПО - .М.: Форум, 2010 – 336с. 

3. Гурова Т.Ф. Назаренко Л.В. – Основы экономики и рационального 

природопользования: учебн. пособие для СПО – 2-е издан. Испр.-.М. Оникс 2007-224с 

4. Емельянов А.Г. – Основы природопользования: учебник для вузов- 6-е издание, 

перераб.-М.: Академия 2011-256с. 

5. Емельянов А.Г. «Основы природопользования» М., Академия 2007 

6. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты; 

учебное пособие для вузов / Воробьев А.В., Дьяченко В.В., Вильчинская О.В., Корчагина 

А.В. – 2-е изд. и перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс 2007 

7. Прушина Т.П. «Экологические основы природопользования» 2008 

8. Подавалов Ю,А. -Экология нефтегазового производства: монография. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2010-416с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Арустамов Э.А. - Экономические основы природопользования: учебник для СПО 5-е 

издание, перераб., и доп.-.М.: Данилов и К, 2008-320с. 

2. Гальперин М.В. – Общая экология: учебник для СПО - .М.: Форум, 2010 – 336с. 

3. Гурова Т.Ф. Назаренко Л.В. – Основы экономики и рационального 

природопользования: учебн. пособие для СПО – 2-е издан. Испр.-.М. Оникс 2007-

224с 

4. Емельянов А.Г. – Основы природопользования: учебник для вузов- 6-е издание, 

перераб.-М.: Академия 2011-256с. 

5. Емельянов А.Г. «Основы природопользования» М., Академия 2007 

6. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты; 

учебное пособие для вузов / Воробьев А.В., Дьяченко В.В., Вильчинская О.В., 

Корчагина А.В. – 2-е изд. и перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс 2007 

7. Прушина Т.П. «Экологические основы природопользования» 2008 

8. Подавалов Ю,А. -Экология нефтегазового производства: монография. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2010-416с. 

  

8.2 Программное обеспечение современных информационно– коммуникационных 

технологий 

 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска 

информации в глобальной сети Интернет (Яндекс, Google и др.), поиска информации в базах 

данных по предмету дисциплины организация гостиничного дела. 

        Power Point (MS Office), Adobe Acrobat Reader 8.0, WinDJVU, , Adobe Photoshop CS3 

Rus,Gimp 2.4.0, Microsoft Office Project Professional, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft 

Office Visio Professional 2003, , MacOS X 10.4,Windows Vista,  Windows Server 2003,  

Windows XP Professional SP1/2, Sendmail, VLC Player, PdfFactory,  Microsoft SharePoint 

Server, Microsoft Acces, MS Office 2003, MS Office 2007. 

 

8.3 Материально–техническое обеспечение дисциплины 
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     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа– 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации 

на проекционный аппарат) 

                                                      

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Природопользование». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Природопользование» согласно утвержденной форме 

прилагается. 

 

10.Вопросы к экзамену 

 

1.  Ресурсы природные, ресурсоведение, классификации природных ресурсов. 

2. Схема основных типов природных ресурсов. 

3. Природопользование – определения. Природопользование как сфера знаний. 

4. природно-ресурсный потенциал – определения, значение. 

5. основные принципы рационального  природопользования (схема) 

6. Федеральные природные ресурсы: цели выделения, категории, правовые документы. 

7. Показатели потребностей человека в природных ресурсах 

8. Факторы, лимитирующие развитие живых организмов на планете 

9. Показатели воздействия человеческого общества на окружающую среду. Доля земель 

России измененных в процессе хозяйственной деятельности 

10. Загрязнение атмосферы. Основные загрязнители и поставщики загрязнений. 

11. Загрязнение воды. Основные загрязнители и поставщики загрязнений 

12. Проблемы деградации и загрязнения почв и напочвенного покрова 

13. Проблемы потребления минерально-сырьевых ресурсов и их охраны 

14. Водные ресурсы. Причины нехватки и охрана водных ресурсов 

15. Проблемы использования биологических ресурсов 

16. Проблемы сохранения лесов и лесопользования 

17. Негативные факторы, препятствующие устойчивому функционированию биосферы и 

подчиненные проблемы негативных воздействий. 

18. Понятия антропогенного воздействия и   нагрузки: классификации загрязнений ОПС 

19. Литосфера и земная кора. Состав земной коры 

20. Минералы и горные породы 

21. Гидросфера и атмосфера 

22. Биосфера и ноосфера 

23. Основополагающие идеи В.И. Вернадского в развитие «Учения о биосфере» 

24. Мониторинг; типы, виды и методы мониторинга 

25. Экологический мониторинг – определение, основные задачи и цели 

26. Аспекты и задачи биомониторинга 

27. Происхождение, возраст Земли, строение, состав и размеры оболочек 

28. Государственная организация мониторинга; основные подсистемы мониторинга земель 

29. Объекты и параметры экологического мониторинга 

30. Основные компоненты ЕГСЭМ, ГСН 

31. Условия и компоненты организации мониторинга 

32. Направления  и объекты ведомственных систем мониторинга в РФ 

33. Мониторинг состояния природных ресурсов 

34. Кадастры природных ресурсов и состав кадастровой информации 
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35. Кадастровая информация в системе экономического механизма природопользования 

36. Порядок лицензирования и виды лицензий 

37. Основные ведомства и отраслевые кадастры 

38. Нормирование качества природной среды, группы показателей  нормативов качества 

39. Санитарно-гигиенические НК 

40. НК и в производственно-хозяйственной сфере 

41. Комплексные НК 

42. Принципы экологического планирования 

43. Эколого-экономическое стимулирование – определение; основные виды мероприятий 

44. Экологический аудит: объекты, функции, этапы 

45. Принципы устойчивого развития 

46. Основные документы Рио-де-Жанейро 

47. Направление сотрудничества в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

48. Формы международного сотрудничества в области ОПС 

49. Международные организации; институты, программы и документы в области ОПС 

 

11. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 


