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Рецензия на куро <9стойнивое р1ввитие горньхх территорий>

Рвцвнзия нА куРс (устойчивош, РАзвитиш, гоРнь[х тш,РРитоРий)

,{исциплина <}отойчивое р€швитие горнь!х территорий), предлаг!юма'{ для
магистрантов второго года обунения по направлениям подготовки: 05.04.06 - 3кология и
природопользование и 05.04.02 - [еощафия, относится к базовь|м дисциплинам предметной
подготовки.

Фсновная цель рассматриваемого курса - сформировать у обучшощихся знания о6
устойчивом разв:.4ту:.|| горнь1х территорий' вкл1оча'1 изучение основнь!х императивов
уотойчивого р'швития' подготовить вь1оококвалифицированнь1х магиотров' споообньтх
эффективно ре1шать актуальнь|е задачи затрагив!1тощие вопрось1 экологии и
природопользования.

!ля достижения поставленной цели, сформулировань! ооновнь1е задачи курса:
- оформировать навь1ки формулировать проблемь:' задачи и методь! научного иоследования,
получать новь1е достовернь1е факть1 на основе наблтодений, опьттов, научного ан€1лиза
эмпирических даннь|х'
- оформировать навь1ки реферировать научнь|е трудь{, составлять аналитические обзорьт
накопленнь1х сводений в мировой науке и производственной деятельности;
- сформировать навь!ки обобщать полученнь1е результать| в контексто ранее накопленнь|х в
науке знаний и формулировать вь|водь1 и практические рекомендации на основе
репрез ентативнь1х и оригинальнь1х результатов и сследов аний;
- изучить вк.'1ад отечественной и зарубежной науки в формирование идеологии устойнивого
развития и основнь1е императивьт устойнивого развития;
- изучить основнь1е механизмь! и к.]1}очевь1е технологииустойяивого развития;
- изучить специфику традиционного природопользованияв горнь1х территориях;
- изучить особенности формирования ландтпафтов горньтх территорий, их уязвимость к
воздействи!о' устойчивость к нагрузкам, биоразнообразие природнь1х комплексов;
- сформировать опособности оценки воздействий человека на окружатощу}о среду;
- сформировать способности разрабать1вать и осуществ]ш{ть мониторинг в облаоти
устойчивого развития горнь|х территорий;
- изучить управленческие, экономические, информационнь1е' правовь|е и рекреационнь|е
способь1 содействия устойнивому развитито.

€одерхсание и структура курса соответствутот поставленнь1м це.тш{м и задачам; курс
имеет практическу}о направленность и значимооть. Формируемь1е в процессе практических
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заъ1ятий умения и навьтки могут бьтть использовань1 студентами
профессиональной деятельности.

в булушей

Б курсе представлень1 различнь1е педагогические технологии: лекции' формиру}ощие
теоретические основь{ диоциплинь1, семинарские и практические за\1ят'тя. [ополнительно в
курс вкл}очень| методические материа-т|ь1' что споообствует успе1пному усвоенито
дисциплиньт. Б качестве одного из итогов' предполагается вь1полнение проекта <3колого-
экономические оообеннооти региона)' в котором необходимо отразить совокупность
экономических и экологических изменений на вьтбранном объекте/регионе и представить
рекомендации по да.г:ьнейтпему управлени}о и природопользовани}о этой территории.
|1одготовка проекта требует проведения значительной аналитической работьт, что позволяет
создать навь!ки для булушей практинеской деятельнооти в сфере планирования устойнивого
развития территорий.

|1редставляе^[ся' что изучение данного курса булет опособствования повь11пени}о
качества образования по специа;1ьностям к[еография> и к3кология и природополь3ование)
за счет рас1ширения теоретических знаний и формирования у обунатощихся навь|ков
практической работьт сфере планирования ра3вития горнь!х территорий.
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