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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины– сформировать теоретические знания и практические умения по эколого-географическому проектированию, организации и проведению эколого-географической экспертизы проектных документов на объекты строительства, хозяйственную и иную деятельность, на соответствие их экологическим требованиям, законодательным и нормативным актам.
Задачи дисциплины:
 знакомство с содержанием основных документов федерального и регионального законодательства в сфере охраны окружающей среды;
 формирование представлений о целях и задачи стратегической экологогеографической оценки, о методологии проведения эколого-географических экспертиз;
 освоение умений и навыков эколого-географической оценки и анализа проектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности, реализация которых может оказать воздействие на состояние окружающей среды.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Эколого-географическая экспертиза» относится к относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока дисциплин: Б1.В.ДВ.8.
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.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
 владением методами подготовки документации для экологической экспертизы
различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических
исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов
хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического
ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9);
 способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический
аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности,
проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации
среды обитания (ПК-10);
 владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а
также участия в работе органов управления (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-9
Знать:
 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;
Уметь:
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ПК-10

ПК-13

 анализировать проекты намечаемой хозяйственной и иной деятельности, реализация которых может оказать воздействие на состояние окружающей среды;
Владеть:
 умениями оперативной работы с новыми пакетами ГИС;
 навыками подготовки электронных карт к публикации;
 навыками разработки проектов ГИС.
Знать:
 содержание федеральных и региональных законов в сфере охраны окружающей
среды;
Уметь:
 использовать качественные и количественные показатели для оценки антропогенного воздействия на окружающую природную среду;
 приобретать новые знания и информацию, используя современные информационные технологии;
Владеть:
 умениями оперативной работы с новыми пакетами ГИС;
 навыками подготовки электронных карт к публикации;
 навыками разработки проектов ГИС.
Знать:
 содержание федеральных и региональных законов в сфере охраны окружающей
среды;
Уметь:
 использовать качественные и количественные показатели для оценки антропогенного воздействия на окружающую природную среду;
 приобретать новые знания и информацию, используя современные информационные технологии;
Владеть:
 умениями оперативной работы с новыми пакетами ГИС;
 навыками подготовки электронных карт к публикации;
 навыками разработки проектов ГИС.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
64
64
Лекции
24
24
Практические работы
40
40
Самостоятельная работа
44
44
Вид итогового контроля:
зачет

