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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний в области гео-

экологии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Геоэкология» относится к 

дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.21). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2. 

- ОПК-2. Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, при-

родопользования, охраны природы и других наук об окружающей среде в профессиональ-

ной деятельности, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-2.1. Понимает основные принципы, законы, методологию экологии, геоэко-

логии, природопользования, охраны природы;  

 ОПК-2.2. Использует понятия экологии, геоэкологии, природопользования, 

охраны природы и других наук об окружающей среде в своей профессиональной деятель-

ности; 

 ОПК-2.3. Применяет методы экологии, геоэкологии, природопользования, 

охраны природы и других наук об окружающей среде для решения профессиональных за-

дач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

- теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды; 

- геоэкологические проблемы России и мира;  

- географические и социально-экономические аспекты геоэкологических проблем; 

уметь: 

- самостоятельно работать с учебной и научной литературой;  

- составлять элементарные геоэкологические прогнозы развития компонентов гео-

графической оболочки, геосферы, ландшафта или природного объекта; 

- оценивать геоэкологические состояние региона;  

- составлять рекомендации по исправлению предкризисных и кризисных геоэколо-

гических ситуаций. 

владеть: 

- навыками полевых геоэкологических исследований;  

- методами обработки полевой и лабораторной геоэкологической информации и ис-

пользовать теоретические знания в практике; 

- современными методами геоэкологических исследований, включая использование 

информационных технологий; 

- методами общего и геоэкологического картографирования.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Геоэкология» составляет 4 зачетных еди-

ниц (далее – ЗЕ) (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов. Проверка знаний осуществляется 

фронтально, индивидуально, с использованием системы электронной поддержки обучения 

БГПУ. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 64 64 

Лекции 28 28 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа 44 44 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Вид итогового контроля:  36 Экзамен (36) 

 


