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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Эколого-

географическая экспертиза» планируется сформировать теоретические и практические 

знания по эколого-географическому проектированию, организации и проведению эколого-

географической экспертизы проектных документов на объекты строительства, хозяй-

ственную и иную деятельность, соответствие их экологическим требованиям, законода-

тельным и нормативным актам. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Эколого-географическая 

экспертиза» относится к относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

Б1.В.ДВ.01.02. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

- ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.17. Способен анализировать геоэкологические проблемы в геосистемах различ-

ного ранга, использовать общие принципы организации и проведения оценки воздействий на 

окружающую среду различных объектов и процессов 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

-  содержание федеральных и региональных законов в сфере охраны окружающей среды; 

- роль эколого-географического обоснования намечаемой деятельности и оценки воздей-

ствия на окружающую среду; 

- содержание и этапы осуществления эколого-географической оценки проектов; 

- цели и задачи стратегической эколого-географической оценки;  

-  методологию проведения эколого-географических экспертиз; 

-  элементы системы управления охраной окружающей среды на предприятиях; 

уметь: 

- анализировать проекты намечаемой хозяйственной и иной деятельности, реализация ко-

торых может оказать воздействие на состояние окружающей среды; 

- использовать качественные и количественные показатели для оценки антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду; 

- приобретать новые знания и информацию, используя современные информационные 

технологии; 

- применять полученные знания при изучении других дисциплин. 

владеть: 

- умениями оперативной работы с новыми пакетами ГИС; 

- навыками подготовки электронных карт к публикации; 

- навыками разработки проектов ГИС. 
 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины«Эколого-географическая экспертиза» со-

ставляет 2зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:  4 зачет (4) 

 

 

 


