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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний 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 части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)»: Б1.В.20. Дисциплина является курсом специализации 

при подготовке бакалавров-экологов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-4, 

ПК-5. 

- ПК-4. Способен решать профессиональные задачи, поставленные специалистом 

более высокой квалификации, и выбирать технические средства и методы их осуществле-

ния, индикаторами достижения которой являются: 

• ПК-4.1. Проводит поиск и систематизацию информации для выбора оптимальных 

методов и методик экологической экспертизы, контроля и мониторинга; 

• ПК-4.2. Осуществляет подбор полевого и лабораторного оборудования, комплек-

тующих и расходных материалов и реактивов для экологической экспертизы, контроля и 

мониторинга; 

• ПК-4.3. Составляет план полевых и камеральных работ, согласует его со специа-

листами смежных областей специализации; 

• ПК-4.4. Проводит анализ полученных данных с использованием типового обору-

дования, включая средства информационных технологий; 

ПК-5. Способен осуществлять экологическую экспертизу, контроль и мониторинг 

под руководством специалистов более высокой квалификации, индикаторамм достиже-

ния которой являются: 

• ПК-5.1. Владеет знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита; 

• ПК-5.2. Выбирает методы и средства контроля состояния окружающей среды на 

соответствие требуемой нормативной документации; 

• ПК-5.3. Выполняет стандартные операции на типовом оборудовании для характе-

ристики состояния окружающей среды; 

• ПК-5.4. Составляет протоколы полевых и камеральных работ, отчеты о выпол-

ненной работе по заданной форме. 

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 

воздействия 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, реализа-

ция которых может оказать воздействие на состояние окружающей среды; 

• использовать качественные и количественные показатели для оценки антропоген-

ного воздействия на окружающую природную среду; 
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• приобретать новые знания и информацию, используя современные информацион-

ные технологии; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин. 

- владеть: 

• методикой проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

• информационными методами в области охраны окружающей среды; 

• методами снижения уровня загрязнения окружающей среды; 

• навыками разработки проектов ГИС. 

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

ставляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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Общая трудоемкость 144  

Аудиторные занятия 64  

Лекции 22  

Лабораторные занятия 42  

Самостоятельная работа 44  

Вид итогового контроля:   зачет  

 


