
Аннотация рабочей программы 

(Б1.В.ДВ.01.01) «Геоэкологические проблемы Чеченской Республики» 

Цель дисциплины: формирование системных знаний о геоэкологических проблемах 

Чеченской Республики, выявление региональной специфики 

реакции ландшафтов на антропогенные воздействия и физико-

географический прогноз возможных изменений. Получить 

представление о развития предмета – «Геоэкологические 

проблемы Чеченской Республики».  

Задачи дисциплины: –  сформировать понимание геоэкологических проблем 

Чеченской Республики, причин их возникновения, современного 

состояния и возможных путей решения; 

– изучить природные и  антропогенные загрязнения, влияние 

загрязнений на все геосферы и функционирование природно-

технологических систем; 

– изучить влияние загрязнения на здоровье человека, 

растительный и животный мир Чеченской республики.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Дисциплина «Геоэкологические проблемы Чеченской 

республики»,  (Б1.В.ДВ.01.01) относится к блоку 1.базовой 

вариативной части дисциплин по выбору ОПОП, ее изучение 

осуществляется в3 семестре. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

магистратуры формируются 

следующие компетенции: 

 

- ПК-1: способностью формулировать проблемы, задачи и 

методы научного исследования, получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований. 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

-особенности природно-ресурсного потенциала Чеченской 

республики; 

- проблемы, связанные с изменением состояния окружающей 

среды и с использованием природно-ресурсного потенциала 

территории;   

- современные компьютерные технологии, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации; 

- принципы и методы проведения оценки воздействия на все 

компоненты окружающей среды и ландшафт в целом. 

Уметь:   

-самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 



деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий;  

-комплексно оценивать экологическую обстановку; 

- решать глобальные и региональные геологические проблемы. 

Владеть:   

-  навыками  полевых и лабораторных исследований;  

- научными основами регулирования качества окружающей 

среды. 

- владеть знаниями о геоэкологических аспектах 

функционирования природно-технических систем, оптимизации 

взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем;  

-знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения 

экологической безопасности, средств контроля;  

-знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов. 

 

 

 


