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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний о геоэкологическом состоянии компонентов окружающей среды в пределах России и
Курской области.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, биологии,
экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, биологических, экологических основ в
общей, физической и социально-экономической географии
Знать:
экологическое состояние биологических ресурсов региона;
проблемы природопользования на региональном уровне;
экологические проблемы крупных городов региона

Уметь:
анализировать статистические материалы для оценки состояния окружающей среды;
оценивать состояние региональных природных условий и ресурсов;
прогнозировать геоэкологическое состояние территории региона

Владеть:
навыками использования региональной экологической информации для решения проблем в общей, физической и
социально-экономической географии;
навыками оценки влияния региональных антропогенных факторов на здоровье населения;
базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии и экологии для объяснения специфики региональных
географических оболочек

ПК-1: способностью использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в том
числе географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ природопользования
Знать:
особенности регионального природно-ресурсного потенциала;
структуру региональных экосистем;
теоретические и научно-практические основы регионального природопользования

Уметь:
использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований для решения задач в области
региональной экологии;
оценивать влияние основных отраслей промышленности на региональные экологические системы;
применять профессиональные знания для решения задач в области рационального природопользования на региональном
уровне

Владеть:
методами работы с экологическими ситуационными картами;
методами обработки, анализа и синтеза региональной экологической информации;
навыками планирования мероприятий по защите и восстановлению региональных экосистем от антропогенного
воздействия

