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Очная форма обучения, 2015 год набора

Аннотации рабочих программ дисциплин

Б1 Дисциплины (модули)

Б1.Б Базовая часть

Б1.Б.1 Философские проблемы естествознания

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть

программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у магистрантов целостного

естественнонаучного взгляда на окружающий мир, усвоение идеи единства

естественнонаучного процесса познания, развитие у них навыка широкой философской

постановки конкретных естественнонаучных проблем.

Содержание дисциплины: В курсе изучаются основные философские проблемы

естествознания в части взаимоотношения человека с окружающей средой в процессе

познания и природопользования. Основные разделы курса: Философия как наука;

философские представления о творении, жизни и природе; натурфилософия; философия

науки; методы научного познания; философские аспекты взаимодействия общества и

природы.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: владение знаниями о философских концепциях естествознания и  основах

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи,

пространства и времени (ОПК-1); способность к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу (ОК-1); готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность к саморазвитию,

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 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).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные идеи, в области естествознания, историю развития

естественнонаучных представлений, основные философские проблемы конкретных



отраслей естествознания.

Уметь: ориентироваться в современном массиве естественно- научных знаний  и

самостоятельно выделять основные мировоззренческие, методологические и социальные

проблемы.

Владеть: знаниями основных философских проблем экологии и

природопользования.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 ч.

Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр).

Б1.Б.2 Иностранный язык

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть

программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Цели освоения учебной дисциплины: свободное владение профессиональной

лексикой и ведение научной дискуссии на иностранном языке.

Содержание дисциплины: Английский язык как язык международного общения.

Международные связи и взаимодействие. Иностранная литература и её использование в

исследованиях. Разговорный и деловой английский. Перевод текстов и иностранных

статей.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность к активному общению в научной, производственной и

социально-общественной сферах деятельности (ОПК-3); 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); использовать

современные методы обработки и интерпретации экологической информации при

проведении научных и производственных исследований (ПК-4).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: разговорный и деловой английский. Перевод текстов и иностранных статей.

Уметь: использовать в научных исследованиях.

Владеть: методами активного общения в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; способностью свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения.



Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ, 180 ч.

Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Б1.Б.3 Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и

природопользовании

Место дисциплины в учебном плане: данная дисциплина входит в базовую часть

программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Цель освоения дисциплины: изучение дисциплины должно подготовить

бакалавров к проведению научной работы, к преподавательской деятельности и к

реализации инновационных проектов с использованием современных компьютерных

средств в географии.

Содержание дисциплины: Вычислительные сети: многоуровневая организация

управления. Технология беспроводных сетей. Стандарты и оборудование сетей.

Концепция GRID-технологий. Создание GRID-инфраструктур различного уровня.

Глобальные инфраструктуры, интегрирующие мировые компьютерные ресурсы для

реализации крупномасштабных информационно-вычислительных проектов.

Аппаратные средства защиты информации.

Сетевые информационные сети.  Сетевые информационные сервисы и

пользовательский терминальный уровень. Управление базами знаний в

производственных, информационных и других системах. Менеджмент знаний и

перспективы его развития.

Математические и программные средства защиты информации.

Страны и фирмы – мировые лидеры разработки программных продуктов.

Перспективы производства программных продуктов в России. Рассмотрение различных

прогностических сценариев в программах SPSS, Excel, Statistica. Примеры эффективного

использования этих средств. Графический редактор Photoshop.

Работа с мастером диаграмм в вычислительных пакетах. Создание твердых копий

карт в геоинформационных пакетах.

История развития телекоммуникационных систем и средств отображения

информации. Принципиальные преимущества мультимедийных средств. Структура и

состав аппаратно-программных средств. Проблема физических каналов связи на

территории России. Аудио, видеоконференцсвязь. Дидактические возможности

мультимедийных средств: учебные фильмы, самоконтроль, телетексты, анимация, тесты и

др. Повышение качества обучения.

Применение мультимедийных средств в разных формах обучения. Структура



электронного учебника и методика его формирования. Отличия электронного учебника от

традиционного, перспективы повышения качества обучения.

Программное обеспечение создания компьютерных учебников. Разнообразие

программных систем и его причины. Рынок программных систем. Технические средства

подготовки и использования учебников. Значение мультимедийных средств.

Экономическая эффективность разработки и применения электронных учебников.

Продвижение на рынок. Психологические аспекты взаимодействия авторов содержания

учебников и разработчиков компьютерной версии. Методика применения электронных

учебников – подготовка преподавателей и учащихся. Построение баз знаний и систем на

знаниях. Развитие машинного интеллекта. Реляционные, ассоциативные, объектные и

экспертные системы. Проведение геоинформационного картографирования, включая

создание электронных карт и атласов и других картографических произведений);

проведение экспериментальных исследований по использованию ГИС для системного

анализа структуры, связей, динамики и функционирования природных, социально-

экономических и экологических и географических систем;

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способностью применять современные компьютерные технологии при

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач

профессиональной деятельности (ОПК-2); владением методами оценки

репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных

исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и определения

закономерностей (ОПК-4); 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);

В результате освоения дисциплины магистрант должен

Знать:

 ключевые концепции современных информационных технологий, как общих,

так и специфических для области научных исследований;

 принципы работы в прикладных пакетах и специализированных программах

Уметь:

 применять программные продукты для обработки данных и информации;

 применять прикладные пакеты для аналитических и численных расчетов;



 создавать справочные материалы в формате HTML.

Владеть:

 использованием компьютерных и информационных технологий для

получения, обработки и распространения информации и данных;

 навыками применения Интернет для получения и публикации информации

по исследовательской тематике.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 ч.

Форма контроля: экзамен (1 семестр).

Б1.Б.4 Современные проблемы в экологии и природопользовании

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть

программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Цели освоения учебной дисциплины: приобретение магистрантами знаний в

области современных проблем в экологии и природопользовании и пути их решения

Содержание дисциплины: Основные законы экологии. Геосфера как единая

многокомпонентная система, ее структурные элементы, характер взаимодействия и

основные закономерности функционирования. Пределы устойчивости природных

геосистем и механизмы адаптации к стрессовым воздействиям. Моделирование

природных процессов. Принцип Ле-Шателье- Брауна для саморегулирующихся систем и

защитная реакция геосферы. Антропогенные воздействия на природу и причинно-

следственные связи процессов, происходящих в природе при хозяйственном освоении.

Значение биоразнообразия для устойчивости биоты и геосферы. Нарушенность

природных экосистем в мире. Принципы и подходы к сохранению биоразнообразия.

Формирование сети охраняемых территорий территорий на международном и

национальном уровне.

Природно-ресурсный потенциал Земли и России и проблемы его освоения и

истощения. Природная, экономическая и технологическая лимитированность освоения

ПРП. Проблемы истощения ПРП в территориальном и историческом аспектах и их связь с

возникновением кризисных ситуаций и экологических кризисов.

Глобальные геоэкологические проблемы. Современный этап разрушения

устойчивости геосферы. Нарушение структурной организации и устойчивости

функционирования природных геосистем: изменение газового и теплового баланса Земли,

воднобалансовых элементов стока, деградация продуктивных земель, утрата

биоразнообразия живого вещества планеты и др. Международное сотрудничество в

области охраны природы.



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия;

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной

деятельности на окружающую среду (ПК-5); способностью диагностировать проблемы

охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению

устойчивого развития (ПК-6).

В результате освоения курса магистрант должен:

Знать: базовые законы экологии и их роль в жизни общества и природы; основные

закономерности и механизмы функционирования биосферы; закономерности

возникновения  и последующего развития разнообразных систем природопользования

зависимости от природно-ресурсных, экономических, социальных, национальных,

культурно-исторических и прочих факторов; процессы и последствия антропогенной

трансформации окружающей среды; географию природных ресурсов, экологических и

социально-экономических последствий их хозяйственного использования.

Уметь: оценивать последствия воздействия природных и антропогенных факторов

на состояние биосферы; изучать взаимосвязи между компонентами живой и неживой

природы и воздействием на них антропогенного фактора; анализировать основные

стратегии сохранения и восстановления биологического разнообразия; анализировать

влияние социальных и экономических особенностей регионов и стран на специфику

взаимоотношений в системе «природа-общество-экономика»; оценивать сложившиеся

природные, социальные и экономические структуры с позиций концепции устойчивого

развития.

Владеть: нормативно-законодательной базой России и международного

сообщества в области природопользования и охраны природы.

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ, 180 ч.

Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр).

Б1.В Вариативная часть

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Методология научного творчества

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной

части блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Цель освоения дисциплины: формирование системы мировоззренческих

представлений о методологии как отрасли интеллектуальной деятельности, одной из



функций которой является осуществление взаимно обогащающих связей между

дисциплинами различного уровня обобщения.

Содержание дисциплины: История и методология научного творчества в системе

научного знания. Методы научного познания в естественных науках и технической

физике. Теоретические основания методологии научного творчества в области

технической физики. Практические основания методологии научного творчества в

естественных науках и в области технической физики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).

В результате освоения курса магистрант должен:

Знать: историю развития методологии научной деятельности, основные категории

методологии, основные современные концепции методологии науки, соотношение

методов научного исследования различных областей научного знания, критерии и условия

применения различных научных методов, границы их применения; понятие предмета и

объекта, целей и задач исследования, критерии определения границ предметной области

исследования, этапы проведения научного исследования; методологию постановки и

средства решения научных задач, многоуровневую методологию научного исследования,

взаимосвязь методов научного исследования различных видов человеческого знания;

понятие и структуру научной школы, научного сообщества, научной сферы общества.

Структуру и специфику научной деятельности; основы составления научных текстов и

критерии научной информации, нормы и правила ведения научной дискуссии, принципы

формирования нового знания;

Уметь: определять и разъяснять основные понятия и категории методологии

науки, определять предмет научного исследования и научных дисциплин, самостоятельно

изучать достижения отрасли научного знания, в котором проводится научное

исследование, самостоятельно выбирать методы исследования, соотносить проблему,

цели, задачи, предмет и методы исследования; формулировать проблему научного

исследования, обосновывать его актуальность и новизну, определять предмет и объект

научного исследования, ставить цели и задачи; применить относительно своего

исследования многоуровневую методологию научного познания; определять и

демонстрировать социокультурные аспекты своих научных изысканий, анализировать

роль и место научных изысканий, связанных с профессиональной деятельностью в

системе человеческого знания; представлять и докладывать результаты научного поиска в

сфере социально-гуманитарных проблем технических дисциплин;



Владеть: навыками самостоятельного обучения новым методам исследования при

изменении социокультурных и условий деятельности, навыками самостоятельного

изучения литературы по достижениям современной методологии науки, навыками выбора

научного метода исследования в соответствии с поставленной проблемой, целями и

задачами; навыками определения предмета и объекта исследования, формулировки

проблемы исследования, навыками постановки целей и задач исследования, умением

делать выводы по результатам проведенного исследования; навыками применения

методов социально-гуманитарного знания в сфере своего научного исследования;

навыками поиска и обработки научной информации в различных областях человеческого

знания; навыками подготовки сообщений по проблемам своего диссертационного

исследования. Навыками научного обобщения и рефлексии. Навыками формирования и

аргументации собственных суждений и научной позиции на основе анализа научного

материала.

Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ, 72 ч.

Форма контроля: зачет (2 семестр).

Б1.В.ОД.2 Региональное планирование и прогнозирование

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной

части блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами

районной планировки и территориального управления.

Содержание дисциплины: Значение, цели, опыт районной планировки. Основные

предпосылки развития районной планировки. Оценка отечественного опыта развития

районной планировки. Опыт районной планировки за рубежом. Методологические основы

районной планировки. Районная планировка и районирование. Проблемы

прогнозирования. Пути оптимизации районной планировки на основе сочетания новых и

традиционных методов. Методы привлечения общественности к процессу разработки

районной планировки.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: владением основами проектирования, экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных подходов и

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3).

Учащийся должен в результате освоения дисциплины

Знать:

- базовые понятия и принципы, используемые в пространственном планировании;



- теоретические и методологические вопросы территориальной организации

хозяйства и населения;

- демографическую структуру населения;

- причины, условия, факторы и виды миграции;

- историю возникновения теории размещения производительных сил;

- экономические основы размещения производительных сил;

- основные модели и теории размещения рационального производства;

- закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил;

- структуру пространственной организации национального хозяйства.

Уметь:

- применять полученные знания при разработке документов территориального

планирования;

- анализировать закономерности размещения населения, промышленности, сферы

обслуживания и сельскохозяйственного производства;

- выявлять основные тенденции пространственного развития отдельных субъектов

РФ и их муниципальных образований;

- оценивать экономико-географическое положение и природно-ресурсный

потенциал территории;

- давать характеристику населения территории;

- применять полученные знания при анализе и прогнозе территориальных

взаимодействий в системе «природа – население – хозяйство»;

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры и т.п.;

Владеть:

- навыками по анализу внутренней территориальной структуры и внешним

территориальным связям регионов, демографической ситуации и миграционных

процессов, по планированию и прогнозированию процессов развития территорий;

- представлением о рациональной территориальной организации

жизнедеятельности общества;

- методологическим аппаратом планирования устойчивого развития территории.

Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ, 108 ч.

Форма контроля: экзамен (1 семестр).

Б1.В.ОД.3 Устойчивое развитие: глобальный и региональный аспекты

Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативной части

блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.



Целями освоения дисциплины: «Устойчивое развитие» является изучение

истории формирования основных предпосылок и идей устойчивого развития;

ознакомление с основами теории устойчивости, уровнями устойчивости, основными

подходами в мировой практике.

Содержание дисциплины: История формирования концепции устойчивого

развития. Основные этапы развития концепции. Базовые понятия устойчивого развития.

Теория организации географического пространства. Страна и регион в устойчивом

развитии. Геополитика и устойчивое развитие. Тенденции перехода к устойчивому

развитию. Международные соглашении по обеспечению перехода к устойчивому

развитию.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность использовать нормативные документы, регламентирующие

организацию производственно-технологических экологических работ; методически

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за

соблюдением экологических требований, экологическому управлению

производственными процессами (ПК-7).

Учащийся должен в результате освоения дисциплины:

Знать: историю формирования основных предпосылок и идей устойчивого

развития;

Уметь: использовать нормативные документы, регламентирующие организацию

производственно-технологических экологических работ;

Владеть: базовыми понятиями устойчивого развития.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 ч.

Форма контроля: экзамен (2 семестр).

Б1.В.ОД.4 Ландшафтно-геоэкологические системы

Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативной части

блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Целями освоения дисциплины является формирование навыков использования в

изучении ландшафтных систем фундаментальных закономерностей организации

природной среды.

Содержание дисциплины: Представления о географической оболочке, как

объекте изучения дисциплины «Геоэкология». Теория систем в науках о Земле.

Системный подход к изучению природной среды. Антропогенное преобразование

ландшафтов (геосистем). Природно-антропогенные системы. Экологическая оценка



территории. Экологические проблемы и ситуации в мире. Пути стабилизации

экологической ситуации. Совершенствование управления окружающей средой и

природопользованием.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: представления о географической оболочке и влияние антропогенного

преобразования ландшафтов в геоэкологические системы;

Уметь: применять системный подход в изучении природной среды;

Владеть: методами оценки территории в экологии;

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ, 180 ч.

Форма контроля: экзамен (1 семестр).

Б1.В.ОД.5 Районная планировка и территориальное управление

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной

части блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами

районной планировки и территориального управления.

Содержание: Значение, цели, опыт районной планировки. Основные предпосылки

развития районной планировки. Оценка отечественного опыта развития районной

планировки. Опыт районной планировки за рубежом. Методологические основы районной

планировки. Районная планировка и районирование. Проблемы прогнозирования. Пути

оптимизации районной планировки на основе сочетания новых и традиционных методов.

Методы привлечения общественности к процессу разработки районной планировки.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2).

Учащийся должен в результате освоения дисциплины:

Знать:

- базовые понятия и принципы, используемые в пространственном планировании;

- теоретические и методологические вопросы территориальной организации

хозяйства и населения;

- демографическую структуру населения;



- причины, условия, факторы и виды миграции;

- историю возникновения теории размещения производительных сил;

- экономические основы размещения производительных сил;

- основные модели и теории размещения рационального производства;

- закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил;

- структуру пространственной организации национального хозяйства.

Уметь:

- применять полученные знания при разработке документов территориального

планирования;

- анализировать закономерности размещения населения, промышленности, сферы

обслуживания и сельскохозяйственного производства;

- выявлять основные тенденции пространственного развития отдельных субъектов

РФ и их муниципальных образований;

- оценивать экономико-географическое положение и природно-ресурсный

потенциал территории;

- давать характеристику населения территории;

- применять полученные знания при анализе и прогнозе территориальных

взаимодействий в системе «природа – население – хозяйство»;

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры и т.п.;

Владеть:

- навыками по анализу внутренней территориальной структуры и внешним

территориальным связям регионов, демографической ситуации и миграционных

процессов, по планированию и прогнозированию процессов развития территорий;

- представлением о рациональной территориальной организации

жизнедеятельности общества;

- методологическим аппаратом планирования устойчивого развития территории.

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ, 180 ч.

Форма контроля: экзамен (3 семестр).

Б1.В.ОД.6 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативной части

блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Целями освоения дисциплины – познакомить магистрантов со сферами

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Содержание дисциплины: В курсе изучаются основные формы и направления



международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Основные

тематические разделы курса: Введение; охрана окружающей среды; международные

организации в области охраны окружающей среды; Международный союз охраны

природы и его деятельность; правительственные и неправительственные организации

разных стран и их деятельность; формы международного сотрудничества в области

охраны окружающей среды; основные направления международного сотрудничества;

сотрудничество России в области охраны природной среды с зарубежной Европой и

странами запада; сотрудничество в области охраны окружающей среды со странами АТР.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: 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).

В результате освоения магистрант должен:

Знать: основные формы и направления международного сотрудничества в области

охраны окружающей среды.

Уметь: формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования;

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа

эмпирических данных в области международного сотрудничества и охраны окружающей

среды;

Владеть: методами и анализом нормативных соглашений и документов в сфере

сотрудничества.

Общая трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕТ, 288 ч.

Форма контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.1

1. Теория и методология природопользования

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование.



Цели освоения учебной дисциплины. дисциплина является теоретико-

методическим курсом, который должен вооружить студентов научными представлениями

о современных методах и приемах получения, обработки и обобщения информации об

антропогенных изменениях и экологическом состоянии природных и природно-

антропогенных систем.

Содержание дисциплины: В курсе рассматриваются современные проблемы

природопользования и основные направления их решения, методология исследований в

природопользовании. Структура курса включает следующие разделы и темы: введение,

природопользование как наука, геоэкология и рациональное природопользование,

глобальные экологические проблемы человечества, методы исследований в

природопользовании, проблемы современного природопользования.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность 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).

В результате освоения дисциплин магистрант должен:

Знать: современные проблемы природопользования и основные направления их

решения, методология исследований в природопользовании;

Уметь: 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 в области природопользования;

Владеть: методами оценки репрезентативности материала, методами сравнения

полученных данных и определения закономерностей основ природопользования.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 ч.

Форма контроля: экзамен (4 семестр).

2. ООПТ в устойчивом развитии региона



Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование.

Целью освоения дисциплины является изучение роли разных форм охраняемых

территорий в формировании устойчивого развития региона. Изучение дисциплины

способствует формированию экологического мышления и пониманию экологических

взаимосвязей на территориях для обеспечения устойчивого развития.

Содержание дисциплины: Основные тематические разделы курса: Сеть особо –

охраняемых природных территорий, особенности функционирования; управление

созданием и развитием особо охраняемых природных территорий; основы правового

регулирования создания и функционирования особо охраняемых природных территорий;

социально-экономические условия территории и ООПТ; вклад ООПТ в решение проблем

сохранения биологического и этнокультурного разнообразия регионов; ООПТ и

устойчивое развитие региона.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность 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); способность

использовать нормативные документы, регламентирующие организацию

производственно-технологических экологических работ; методически грамотно

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами

(ПК-7);

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: роли разных форм охраняемых территорий в формировании устойчивого

развития региона.

Уметь: экологически мыслить и понимать экологические взаимосвязи на

территориях для обеспечения устойчивого развития.

Владеть: навыками управления производственными процессами, обобщения и

применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 ч.



Форма контроля: экзамен (4 семестр).

Б1.В.ДВ.2

1. Особенности природопользования в Байкальском регионе

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование. Дисциплина базируется на знаниях полученных в курсе

бакалавриата в рамках следующих дисциплин: Байкаловедение, основы

природопользования, охрана окружающей среды.

Цель освоения дисциплины – дать студентам систематические знания об основах

регионального экологического анализа окружающей среды и его использования при

решении вопросов рационального природопользования в Байкальском регионе.

Содержание дисциплины: Основные тематические разделы курса: особенности и

разнообразие природных систем Байкальского региона; землепользование в Байкальском

регионе; водопользование в Байкальском регионе; недропользование в Байкальском

регионе; ресурсы биосферы Байкальского региона; традиционное природопользование

народов Байкальского региона.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: основы регионального экологического анализа окружающей среды и его

использования при решении вопросов рационального природопользования в Байкальском

регионе;

Уметь: использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке

последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении

социально значимых проектов регионального значения;

Владеть: методами экологической экспертизы различных видов проектного

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать

рекомендации по сохранению  природных систем Байкальского региона.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 ч.

Форма контроля: зачет (4 семестр).



2. Стратегия устойчивого развития Байкальского региона

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование.

Цель освоения дисциплины: раскрыть понятие «устойчивое развитие»; показать

процесс формирования общественного экологического сознания; рассмотреть

особенности оз. Байкал и Байкальского региона как самостоятельных экосистем;

ознакомить с основными направлениями формирования социально-экономического

комплекса Байкальского региона, с проблемами и перспективами развития.

Содержание дисциплины: Устойчивое развитие: концепция и теория.

Перспективы устойчивого развития Байкальского региона. Регламентация хозяйственной

деятельности и ее влияние на устойчивое развитие. Роль государства, органов местного

самоуправления и институциональных структур при переходе к устойчивому развитию

зарубежных стран. Возможности преодоление кризиса и перехода к устойчивому

развитию России. Воздействие экономики на состояние окружающей среды. Понятие

эколого-экономического устойчивого развития. Понятие экологических ограничений.

Региональные подходы к экологическим ограничениям экономического развития.

Особенности экологических ограничений в Республике Бурятия. Отечественный опыт

регулирования устойчивого природопользования. Методы и инструменты

государственного регулирования устойчивого развития. Региональные программные и

плановые материалы и документы. Комплексная федеральная программа по обеспечению

охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассейна.

Проблема этнической идентичности в Бурятии. Социальная работа и устойчивое развитие

общества. Понятие индикаторов устойчивого развития. Базовый набор индикаторов

устойчивого развития. Региональные подходы по формированию системы индикаторов

устойчивого развития. Общие принципы формирования системы индикаторов

устойчивого развития. Требования к разработке системы индикаторов устойчивого

развития. Система экологической регламентации в отраслях природопользования.

Определение экономических потерь вследствие экологических ограничений. Природно-

ресурсный потенциал и критерии его оценки для устойчивого развития региона.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: сведения об истоках глобального кризиса и проблемах выживания



человечества; факторы и причины, приведших к необходимости перехода к устойчивому

развитию; влияние римского клуба на исследования проблем окружающей среды и

развития; концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.

Уметь: выявлять предпосылки устойчивого развития на региональном уровне;

составлять программы, способствующие развитию концепции.

Владеть: географическими основами и предпосылками устойчивого развития

регионов Сибири; концептуальными основами стратегии устойчивого развития

Республики Бурятия.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 ч.

Форма контроля: зачет (4 семестр).

Б1.В.ДВ.3

1. Пространственная организация туристско-рекреационных систем Байкальской

природной территории

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование.

Цель освоения дисциплины в структуре ОП: теоретическая подготовка

студентов в области изучения проблем территориальной организации туризма, отдыха на

природе, санаторно-курортного лечения на Байкальской природной территории.

Содержание дисциплины: Рекреационные исследования в Байкальском регионе.

Рекреация: обзор основных понятий и определений. Рекреация как объект исследования

рекреационной географии. Рекреация как социально-экономическое явление. Ресурсный

потенциал рекреационной деятельности в Байкальском регионе. Рекреационная оценка

природных ресурсов региона. Культурно-исторические рекреационные ресурсы:

сущность, классификация, этапы оценивания в Байкальском регионе. Территориальная

рекреационная система как основной объект исследования отечественной рекреационной

географии. Учение о территориальных рекреационных системах. ТРС Байкальского

региона. Территориальные рекреационные комплексы  как основа для формирования

ТРС. Рекреационные объекты и системы. Типы рекреационных учреждений.

Рекреационная оценка территории Байкальского региона. Рекреационная деятельность:

особенности и принципы организации. Циклы рекреационной деятельности.

Классификация и типология рекреационной деятельности. Основы рекреационного

районирования по Преображенскому  В.С. Рекреационное районообразование в

зависимости от потребностей.



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: основные теоретические положения и базовые понятия и термины курса;

методологические основы рекреационного ресурсоведения; свойства основных

рекреационных ресурсов; основные рекреационные ресурсы России, Байкальского

региона и Бурятии.

Уметь: проводить анализ основных направлений рекреационного ресурсоведения;

формулировать основные территориальные проблемы организации туризма и отдыха;

сопоставлять рекреационные ресурсы различных территорий.

Владеть: методами оценки рекреационных ресурсов, геоинформационных

технологий для моделирования рекреационных территорий; анализом и оценкой

рекреационных ресурсов, туристской освоенности и перспектив развития туризма и

рекреации в различных регионах мира.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 ч.

Форма контроля: экзамен (2 семестр).

2. Региональная экологическая политика

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование.

Целями освоения дисциплины: является получение теоретических

и практических знаний в области государственной и региональной политики в области

природопользования, изучить российский и международный опыт рационального

природопользования в регионе, применения принципов ресурсосберегающих технологий

при формировании экологической политики предприятия.

Содержание дисциплины: Рассмотреть задачи региональной экологической

политики, повышение эффективности региональной экологической экспертизы,

осуществление регионального сотрудничества в области охраны и использования

природных ресурсов, региональная политика в области экологического контроля,

мониторинга, экологической экспертизы, экономический и финансовые механизмы

охраны окружающей среды и природопользования, региональное природоохранное

сотрудничество, экологические аспекты налогового законодательства, опыт развитых



стран в налоговом стимулировании охраны окружающей среды региона, региональные

международные аспекты финансирования природоохранной деятельности,

международные стандарты в области экологически ориентированного управления

регионом, зарубежный опыт оценки состояния природного капитала региона.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); способностью разрабатывать

типовые природоохранные мероприятия; проводить оценку воздействия планируемых

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5);

способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию

производственно-технологических экологических работ; методически грамотно

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами

(ПК-7).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: цели и задачи региональной экологической политики;

Уметь: сотрудничать в области охраны окружающей среды и экологически

ориентированного управления;

Владеть: информацией международных стандартов в области экологически

ориентированного управления регионом, зарубежный опыт оценки состояния природного

капитала региона

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 ч.

Форма контроля: экзамен (2 семестр).

Б1.В.ДВ.4

1. Природно-ресурсный потенциал и география промышленности Азиатской России

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование.

Цель освоения дисциплины: расширение историко-географических

представлений, обобщение знаний: о специфических особенностях развития и размещения

отраслей хозяйственной деятельности и жизни населения Азиатской части России, о путях

решения социально-экономических и экологических проблем территории; гуманизация

географического знания через восприятие территории как места жизни и деятельности



человека, среды обитания и факторов ее изменения; экологизация географического знания

через наблюдение и описание своей территории; взаимодействие человека на

окружающую среду; продолжение развития интереса к истории и географии своей

области, города, района.

Содержание дисциплины: Состав территории региона. Место района, области по

производству валового регионального продукта, промышленной и сельскохозяйственной

продукции, участие в экспорте и импорте России. Диалог Запад-Сибирь-Восток и роль

территории региона в этом диалоге. Формирование территории региона. Историческое

районирование территории: Сибири и Дальнего Востока в плане "ГОЭЛРО" и "Комиссии

Госплана"; сетка районов 1936 г.; изменение районирования в 60-80-х годах. Современное

территориальное деление (национально- и государственно территориальные образования).

Субъекты федерации по Конституции РФ 1993 г. Рыночные преобразования в экономике

региона. Программа "Стратегия развития Сибири и Дальнего Востока". Факторы и

условия формирования функционально-отраслевой и территориальной структуры

хозяйства региона. Экономико-географическое (ЭГП) и геополитическое положение

Азиатской России. Площадь, конфигурация территории региона. Границы с другими

районами, государствами. Природные рубежи. Изменение пограничного положения.

Географическое положение региона по отношению к океанам, в пределах климатических

поясов и областей, природных зон. Оценка влияния на особенности природы региона.

Особенности "соседского" положения района и области; богатство районов-соседей

природными ресурсами, положение относительно крупных баз сырья и транспортных

магистралей; Евразийские трансконтинентальные коридоры России, транспортные

коридоры АТР-Европа, Северо-Российская трансконтинентальная магистраль и

проблемные регионы ресурсного типа, зоны обслуживания. Природно-ресурсный

потенциал как фактор развития Азиатской России. Состав, структура, масштабы,

география ресурсов. Обеспеченность. Значение запасов нефти, выявленных на территории

региона. Внутренние различия в ресурсном потенциале Сибири и Дальнего Востока.

Влияние залегания ресурсов на ТСХ. География населения Азиатской России. Динамика

численности. Возрастной и половой состав населения. История заселения территории

района и области. Демографическая характеристика населения района и области.

Естественное и механическое движение населения. Факторы естественной убыли

населения с 1992 г. Продолжительность жизни. Масштабы и география миграций

(внешние и внутренние; город-село; город-город и т.д.). Транспортные системы региона.

Виды транспортной сети, транспортные и мультимодальные узлы. Сибирский узел и его

роль в транспортной системе. Транспорт и проблемы территориальной организации.



Перспективы транспортного развития района. Транспорт и связь в АТР. Развитие

Транссибирской магистрали, автодороги Байкал-1, Байкал-2. Линейный рисунок ТСХ в

южной части региона. География отраслей хозяйства Азиатской России. Перспективы ее

изменения. Общая характеристика хозяйства. Соотношение производства и услуг,

промышленности и сельского хозяйства, преобладание добывающих и обрабатывающих в

отраслей. Доля отраслей НТП. Основные негативные черты структуры хозяйства и пути

их преодоления.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способностью использовать современные методы обработки и

интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных

исследований (ПК-4).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: проблемы освоения богатейших природных ресурсов азиатской России,

особенности размещения промышленности региона, его рациональности;

Уметь: выявить взаимозависимость природно-ресурсной базы с отраслями

промышленности и составить структурно-логическую схему их связей;

Владеть: методами экономико-географических исследований региона на основе

знаний факторов размещения производительных сил.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 ч.

Форма контроля: экзамен (2 семестр).

2. Прогнозирование природных процессов и оценка антропогенных воздействий на

окружающую среду

Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативной части

блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Цель освоения дисциплины – подготовка магистров к профессиональной

деятельности, связанной с организацией и проведением государственной и общественной

экологической экспертизы предпроектных и проектных решений по строительству

предприятий, зданий и  сооружений, нормировании, лицензировании, составляющих

содержание  административных методов управления природопользованием.

Содержание дисциплины: Опасные природные процессы эндогенного

происхождения (землетрясения, цунами, современные вулканические процессы). Опасные

природные процессы экзогенного происхождения (опасные гидрометеорологические

процессы: тайфуны, циклоны, ураганы, наводнения, засухи, маловодье на реках, опасные

гравитационные процессы: оползни, обвалы, сели, лавины).



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность использовать современные методы обработки и

интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных

исследований (ПК-4); способность разрабатывать типовые природоохранные

мероприятия; проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм

хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: опасные природные процессы эндогенного и экзогенного, техногенного

характера.

Уметь: использовать современные методы обработки и интерпретации

экологической информации при проведении научных и производственных исследований

для предотвращения экологических последствий;

Владеть: методами сбора и обработки информации воздействия планируемых

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 ч.

Форма контроля: экзамен (2 экзамен).

Б1.В.ДВ.5

1. Прогнозирование, планирование и программирование социально-экономического

развития территорий

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование.

Цель освоения дисциплины – дать студентам основные понятия стратегического

планирования, прогнозирования и программирования социально-экономического

развития. Ознакомить с методами проведения планирования, прогнозирования и

программирования.

Содержание дисциплины: Механизм государственного регулирования рыночной

экономики. Теория предвидения и методология прогнозирования. Научные основы

стратегического планирования. Национальное программирование. Индикативное

планирование. Балансовые методы и макромоделирование в долгосрочном

прогнозировании. Организация прогнозно-плановой работы на федеральном,

региональном и корпоративном уровнях. Прогнозирование, стратегическое планирование

и программирование социодемографического развития. Прогнозирование, стратегическое

планирование и программирование инновационно-технологического развития.



Прогнозирование и стратегическое планирование экономического роста и структурной

динамики. Прогнозирование и стратегическое планирование развития энерго-

экологической динамики. Перспективы развития агропродовольственного комплекса.

Прогнозирование, планирование и программирование территориального развития.

Прогнозирование и стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности.

Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность использовать нормативные документы, регламентирующие

организацию производственно-технологических экологических работ; методически

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за

соблюдением экологических требований, экологическому управлению

производственными процессами (ПК-7).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: теоретические основы, методологию стратегического планирования,

технологию разработки национальных и федеральных целевых программ

Уметь: применять на практике теоретические знания в области стратегического

планирования.

Владеть: методами стратегического планирования.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 ч.

Форма контроля: зачет (2 семестр).

2. Комплексные программы устойчивого развития региона

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору входит в

вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки 05.04.06 Экология и

природопользование.

Цель освоения дисциплины – состоит в ознакомлении с основными принципами

и механизмами решения глобальных экологических проблем, международных и

внутрироссийских программах по урегулированию противоречий в системе природа-

хозяйство-общество.

Содержание дисциплины: Концепция перехода Российской Федерации к

устойчивому развитию Региональные аспекты устойчивого развития. Роль

институционального фактора в устойчивом развитии. Международные аспекты

устойчивого развития.  Глобальные изменения на земном шаре.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: способность использовать нормативные документы, регламентирующие



организацию производственно-технологических экологических работ; методически

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за

соблюдением экологических требований, экологическому управлению

производственными процессами (ПК-7).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать: региональные аспекты устойчивого развития региона

Уметь: использовать нормативные документы, регламентирующие организацию

производственно-технологических экологических работ;

Владеть: методами сбора и анализа информации в области программ устойчивого

развития регионов.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 ч.

Форма контроля: зачет (2 семестр).


