Б1.В.ДВ.4.2 ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Дисциплина «Городская экологическая история» является дисциплиной по выбору вариативной
части цикла дисциплин учебного плана магистерской программы «Экологическая история:
источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)» по направлению подготовки
46.04.01 История, академическая магистратура, Дисциплина реализуется кафедрой истории и
теории культуры в третьем семестре магистратуры.
Цель дисциплины – дать студентам магистратуры общее представление об экологической
истории городских поселений от древнейших периодов до наших дней, тем самым повысив
компетентность студентов в вопросах экологии, экологической истории и культурологии.
Задачи дисциплины:
•
сформировать знания об основных понятиях урбанистики,
•
сформировать представления о значении природных ресурсов в истории городской
цивилизации;
•
сформировать представления о значении научных открытий и изобретений в
преобразовании городской среды и их последствий д экологии города;
•
сформировать представления о роли
культурных обменов сельскохозяйственными
технологиями, строительными, транспортными и промышленными инновациями в истории
городской цивилизации;
•
научить осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных задач, связанных с экологической и урбанистической тематикой.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
•
ОПК-3: способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;
•
ПК-1: способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;
•
ПК-5: способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
•
типы природных ресурсов и их основные характеристики;
•
историю освоения различных типов природных ресурсов;
•
основные понятия урбанистики;
•
основные законы экологии, влияющие на развитие городской культуры;
•
историю городской цивилизации в контексте экологической тематики.
Уметь:
•
воспринимать, обобщать, анализировать информацию экологического характера в
городской истории;
•
использовать основные законы экологии в профессиональной деятельности,
•
применять методы социокультурного исследования в описании явлений экологического и
урбанистического содержания;
Владеть:
•
навыками ведения дискуссий по проблемам экологии и городской культуры;
•
навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по естествознанию;
•
навыками критического мышления в условиях работы с большими объемами информации.
•
навыками самообразования и учебной работы с использованием информационных
технологий.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных ответов, выполнения письменных домашних заданий и написания
тестовых работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

