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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области геоэкологии и природопользования.
Задачи дисциплины:
• адаптация полученных знаний по всем разделам географии в экологическом
аспекте;
• закрепление навыков геосистемного анализа для любого уровня пространственного исследования;
• развитие умения поиска вариантов в решении (смягчении) проблем природопользования в геоэкологическом аспекте.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Геоэкология» относится к обязательным дисциплинам вариативной
(профессиональной) части блока дисциплин (Б1.В.ОД.16).
Для освоения дисциплины «Геоэкология» студенты используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «Химия», «Биология», «Физика» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения
студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение», «Почвоведение», «Общая
экология», «Основы природопользования», «Химическая экология и мониторинг окружающей среды». Дисциплина служит базой для освоения ряда специальных дисциплин:
«Инженерная экология», «Техногенные системы и экологический риск», «Экологогеографическая экспертиза» 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 общепрофессиональных компетенций:
Формируемые Наименование компетенкомпетенции
ции
ОПК-4
- владение базовыми общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека,
социальной экологии,
охраны окружающей
среды

Знания, умения и навыки, соотносимые с данной компетенцией
Знать:
- основы теории геоэкологии;
- теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды;
- глобальные геоэкологические и экологополитические 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
географической оболочки, геосферы, ландшафта
или природного объекта;
- оценивать геоэкологическое состояние региона;
- составлять рекомендации по исправлению
предкризисных и кризисных геоэкологических ситуаций.
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Владеть:
- навыками измерений основных геоэкологических характеристик при производстве
натурных измерений на местности;
- методами обработки полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике;
- современными методами геоэкологических
исследований, включая использование информационных технологий;
- методами общего и геоэкологического картографирования.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
64
24
40
44
36

Семестры
7

экзамен

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом.

