
 
 



 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

их распределение по видам работ и семестру представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

в т.ч. по 

семестрам   

№ 6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 52,4 52,4 

Аудиторная работа 52,4 52,4 

в том числе: 

лекции (Л) 16 16 

практические занятия (ПЗ) 32 32 

курсовая работа (КР) (консультация, защита)  2 2 

консультации перед экзаменом 2 2 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 0,4 

2. Самостоятельная работа (СРС) 91,6 91,6 

Курсовая работа (КР) (контроль) 32 32 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям и т.д.) 

35 35 

Подготовка к экзамену (контроль) 24,6 24,6 

Вид промежуточного контроля: экзамен/ защита КР 

 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная работа Внеаудитор

ная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР ПКР 

Раздел 1. Историческая и 

экологическая необходимость 

комплексного использования  

природных ресурсов. Понятие о 

природопользовании, системы 

природопользования 

22 4 6 - - 12 

Раздел 2. Современные проблемы 

природопользования. Основные 

системы хозяйства и сферы 

29 4 10 - - 15 



Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная работа Внеаудитор

ная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР ПКР 

общественной жизни 

Раздел 3. Региональный обзор 

природопользования. Экономическое 

районирование РФ. Основы 

отраслевого природопользования. 

42 6 8 - - 28 

Раздел 4. Опыт в решении 

экологических проблем и управления 

природопользованием. 

22 2 8 - - 12 

Курсовая работа (КР) (консультация, 

защита) 
2,0 - - - 2,0 - 

Консультации перед экзаменом 2,0 - - - 2,0 - 

Контактная работа на 

промежуточном контроле (КРА) 
0,4 - - - 0,4 - 

Подготовка к экзамену (контроль) 24,6 - - - - 24,6 

Всего за 6 семестр 144 16 32 - 4,4 91,6 

Итого по дисциплине 144 16 32 - 4,4 91,6 
 

 

4.3 Лекции/лабораторные/практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций/лабораторного практикума/практических занятий и 

контрольные мероприятия 
 

№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид конт-

рольного 

мероприятия 

Кол-

во 
часов 

4. Раздел 4. Опыт в решении экологических 

проблем и управления 

природопользованием 

 

 
8 

Тема 8. 

Зарубежный 

опыт управления 

природопользов

анием. 

Практическое занятие № 

16. Отраслевое 

природопользование на 

примере 

водохозяйственного 

комплекса (ВХК). 

Основные участники ВХК, 

характеристика 

водопользования, оценка 

располагаемых водных 

ресурсов. Оценка класса 

качества реки. 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-16 

Решение 

типовых 

задач (КР), 

тестирование 

2 

 
 


