
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЬ КУРСА – сформировать у магистрантов базовое экологическое мышление, 

обеспечивающее комплексный подход к анализу и решению экологических проблем 

современного природопользования и устойчивого развития системы «природа-хозяйство- 

общество». 

 

Задачи курса. В результате освоения курса магистрант должен получить представление о: 

1. Современных проблемах экологии, понимать системный характер кризисных 

экологических ситуаций; 

2. Научиться критически анализировать возникающие экологически обусловленные 

процессы и явления; 

3. О причинах возникновения напряженных экологических ситуаций в истории России и 

мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ  
Дисциплина является частью фундаментальной подготовки магистров по направлению 

«Экология и природопользование». Читается на первом году обучения магистров. 

Базируется на ряде курсов образовательной программы бакалавриата по этому 

направлению: «Основы природопользования», «Экология», «Геоэкология». Курс 

необходим для овладения следующими дисциплинами: «Устойчивое развитие», 

«Глобальные и региональные изменения экосферы», научно-исследовательский семинар 

по проблемам экологии и природопользования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении 

социально значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-5);  

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-6);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-7). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4). 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– способы подхода к решению последствий воздействия на природные и природно-

антропогенные системы, самостоятельно оценивать экологическое состояние среды; 

– самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения экологических 

задач (в частности для получения с помощью статистических методов заранее заданных 

результатов); 

– овладение расчетными методами потребления ресурсов различными техносферами с 

целью сохранения ресурсо- и средосодержащих и ресурсо- и средовоспроизводящих 

свойств эксплуатируемых экосистем. 

 

уметь: 

– диагностировать вопросы, связанные с использованием природных ресурсов и 

последствиями состояния экологических систем; 

– самостоятельно фиксировать и анализировать экологическое состояние окружающей 

среды (в том числе экологических систем, овладеть методами самостоятельно 

обрабатывать и анализировать исходные материалы, полученные из разных источников); 

– научиться определять тенденции временного и пространственного развития состояния 

экологических систем в процессе использования природных ресурсов; 

– формулировать постановку цели и задач, уметь обосновать их выбор и пути решения; 

– иметь базовые знания технологических, экономических основ и основ общественной 

деятельности и уметь использовать их в процессе природопользования и в целях 

сохранения благоприятного состояния окружающей среды. 

владеть: 

– навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, 

овладеть способами отбора, анализа интерпретации исходной информации для решения 

поставленных задач в области экологии и природопользования; 

– овладеть основными методами и средствами получения, хранения, переработки с 

помощью компьютерной технологии, владеть методами ландшафтно-геоэкологического 

проектирования, мониторинга и экспертизы. 


