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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 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, хозяйственную и иную деятельность, соответствие их экологическим требованиям, законодательным и нормативным актам.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Эколого-географическая экспертиза» относится к относится к дисциплинам
по выбору вариативной части модуля Б1.В.ДВ (Б1.В.ДВ.18).
Для освоения дисциплины «Эколого-географическая экспертиза» студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Экология», «География» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Общая экология», «Геоэкология и природопользование» и др.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
- способность использовать общие принципы эколого-географической экспертизы для организации и проведения оценки воздействий на окружающую среду различных объектов и процессов
(СК-4);
- владение практическими навыками правоприменения природоохранного и экологического законодательства России (СК-5).
В результате изучения дисциплины 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, реализация которых
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
9
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Лабораторные работы
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет

