Б1.В.ДВ.3.1 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОРИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Дисциплина «Природные ресурсы и история природопользования» является дисциплиной по
выбору вариативной частью 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.
Цель дисциплины – дать студентам магистратуры общее представление о роли природных
ресурсов в социокультурной истории человечества, тем самым повысив компетентность студентов
в вопросах естествознания, экологии, экологической истории и культурологии.
Задачи дисциплины:
•
сформировать знания о типах природных ресурсов;
•
дать представление об изменении запасов, распределения и доступности природных
ресурсов по планете в течение существования человеческой цивилизации;
•
дать знания о способах добычи, переработки, транспортировки и технологиях
использования различных природных ресурсов в различные исторические периоды;
•
сформировать представление о влиянии наличия того или иного доступного ресурса на
историю развития определенной социокультурной общности;
•
сформировать представление об экологическом анализе истории как комплексном
описании исторического объекта в системе с его меняющимся природным окружением, в том
числе и ресурсном.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
•
ОПК-4: способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического
знания.
•
ОПК-5: способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов.
•
ПК-1: способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
•
типы природных ресурсов и их классификацию по возобновляемости;
•
географию распределения ключевых ресурсов;
•
историю технологий добычи, переработки, транспортировки и использования различных
природных ресурсов;
•
историю влияний доступных ресурсов на историю развития различных социокультурных
общностей (городов, государств, объединений стран).
Уметь:
•
воспринимать, обобщать, анализировать информацию экологического характера;
•
использовать основные законы экологии в профессиональной деятельности.
Владеть:
•
навыками ведения дискуссий по экологическим проблемам;
•
навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по экологической
истории;
•
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 экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

