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Аннотация рабочей программы дисциплины
Геоэкология
1. Цель дисциплины:
главная цель дисциплины «Геоэкология» - ознакомление студентов с основными
геоэкологическими системами, ситуациями и проблемами, сложившаяся на территории
России и мира в ходе исторического хозяйственного освоения природных ресурсов и
социально-экономического развития общества и хозяйства, знакомство с теоретическими
основами и методическими подходами рационального устойчивого природопользования,
решение геоэкологических проблем.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
Содержание компетенций
ОПК-4
владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии,
экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знает: основы природопользования и охраны природы; глобальные экологические и
эколого-политические проблемы России и мира; географические и социальноэкономические аспекты экологических проблем.
Умеет: оценивать геоэкологическое состояние региона и отдельных компонентов
географической оболочки, геосферы, ландшафта или природного объекта.
Владеет: навыками оценки основных физико-географических и геоэкологических
характеристик: современными методами геоэкологических исследований, включая
использование информационных технологий.
4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет
3 зачетные единицы 108 часов. В том числе контактная работа 36 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем.
2. Экологические проблемы и ситуации
3. Региональные геоэкологические системы России
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Аничкина Нина Викторовна, доцент кафедры географии, кандидат географических
наук

