
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика 

природовосстановления на Севере» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория и практика природовосстановления на 

Севере» является знакомство с феноменологией и механизмами 

естественных и антропогенных изменений растительного покрова и 

природной среды в условиях Севера и их последующее использование для 

восстановления природных экосистем Севера.  

В результате изучения дисциплины «Теория и практика 

природовосстановления на Севере» магистрант должен:  

знать: основы экологического законодательства и основы 

природовосстановления, правовые и экономические аспекты восстановления 

природных экосистем; основные задачи и подходы к проектированию 

природовосстановлительных мероприятий, основные методы экологического 

мониторинга на рекультивируемых площадках; основные экологические 

проблемы, связанные с процессами природовосстановления на Севере, 

современные подходы к их решению, международный и российский опыт в 

этой области.  

Уметь: применять экологические нормы и стандарты в основной области 

профессиональной деятельности.  

Владеть: основным системным подходом к решению задач по снижению 

экологического риска в области профессиональной деятельности.  

 2. Краткое содержание дисциплины «Теория и практика 

природовосстановления на Севере».  

Курс дает представление об основных понятиях и законах экологии 

природовосстановления, раскрывает общие закономерности динамики 

экосистем в таежной и тундровой зонах, демонстрирует основные виды 

естественных и антропогенных нарушений северных биогеоценозов, 

показывает принципы и стандартные методики искусственного 

восстановления нарушенных экосистем. Изучение студентами-экологами 

данного курса позволит им закрепить и пополнить знания о структурно-

функциональной организации северных экосистем, принципах 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

взаимосвязях между компонентами геосистем, характерных для природных и 

антропогенных комплексов северных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

основы экологического 

законодательства и основы 

природопользования, правовые и 

экономические аспекты управления 

природопользованием; основные 

задачи и подходы к оценке 

воздействия на окружающую среду, 

основные методы экологического 

мониторинга; основные 

экологические проблемы, связанные 

с областью профессиональной 

деятельности, современные подходы 

к их решению, международный и 

российский опыт в этой области. 

повышенный 

Уметь/применять 

Уметь: применять экологические 

нормы и стандарты в основной 

области профессиональной 

деятельности.  

Владеть: основным системным 

подходом к решению задач по 

снижению экологического риска в 

области профессиональной 

деятельности.  

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплина входит в модуль Г, вариативная часть, дисциплина 

по выбору,  изучается во 2 семестре. 
 


