
Аннотация учебной дисциплины
«Теоретические основы регионального природопользования и геоэкологии »

       
      Цель дисциплины

  
  - дать представление о теоретических аспектах 

природопользования, его географической основе и 

концепции рационального природопользования;
-сформировать системное мышление, 

обеспечивающее комплексный  подход к анализу 

проблем взаимодействия общества и природы;
-показать истоки современных глобальных и 

региональных проблем природопользования и 

геоэкологии,связанные с историей развития 

взаимоотношений в системе «Общество-окружающая 

среда»;
-рассмотреть пути решения геоэкологических 

проблем и рационального использования природных 

ресурсов в процессе природопользования.

     
     Задачи дисциплины   - Изучение основных законов, взаимосвязей между

компонентами  живой  и  неживой  природы  и  роль  в  них

антропогенного  фактора,  систематизация  подхов  к

классификации  видов  природопользования  и  формам  их

территориального размещения;
-изучение  процессов  трансформации  окружающей

среды  и  геоэкологических  последствий  использования

природных ресурсов;
-региональный  анализ  основных  геоэкологических

проблем,  возникающих  при  разных  видах  ,масштабах  и

интенсивности природопользования.

   
       Место дисциплины в       
структуре ОПОП

 

 
входит в вариативную часть,  дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2) рабочего учебного
плана по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование». 
                    Изучается в 3 семестре.



В результате  освоения 
данной  дисциплины  у   
студента 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.
ПК 6.  Способностью диагностировать проблемы охраны 

природы, разрабатывать практические рекомендации по её 

охране и обеспечению устойчивого развития.

  
 В результате  освоения 
дисциплины 
обучающийся  должен:

   знать: 
- сущность объектов и предметов общей экологии,

геоэкологии, охраны окружающей среды,а также основные
понятия и теоретические концепции геоэкологии;

- ведущие научные школы; методологию и основные
методы (направления) геоэкологических исследований;

-структурно-функциональные  особенности
геопространства  как  сферы  хозяйственной  деятельности
человечества;

- знать теоретические основы биогеографии, общего
ресурсоведения и регионального природопользования;

- основные  понятия  и  теоретические  концепции
геоэкологии,

-  основные  существующие  глобальные  и
региональные геоэкологические проблемы планеты Земля,
причины их возникновения и возможные пути решения.

уметь: 
- ориентироваться  в  круге  проблем,  изучаемых

геоэкологией;
-  выявлять  причины  глобальных  и  региональных

геоэкологических проблем;
- грамотно  и  самостоятельно  разбираться  в

основах  рационального природопользования;
- анализировать  и  решать  глобальные  и

региональные геоэкологические проблемы; 
- использовать  нормативно-правовые

документы в  работе с экологическими правонарушениями;
- использовать теоретические знания на практике
- использовать  для   решения   экологических

проблем  и    задач современные  технические  средства  и



информационные технологии.
-  ориентироваться  в  современной  ситуации  в

области  основных  геоэкологических  проблем,
реферировать профессиональную литературу.

владеть:
-  способами  ориентации  в  профессиональных

источниках  информации  (журналы,  сайты,
образовательные порталы);

- способностью постановки цели и выбора путей ее
достижения; 

-  системой  подходов  и  методов  анализа
геоэкологических данных;

-методами  решения  возникающих  экологических
проблем связанных с природопользованием;

-  методами  оценки  современного  состояния
окружающей  природной  среды  и  составления
прогностических сценариев;

-  методами  решения  геоэкологических  проблем
любого уровня 

   -  способами  совершенствования
профессиональных знаний и умений.

            


	

