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Данная дисциплина для направления подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование», для квалификационной степени выпускника «магистр» очной 
формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б1.В.ОД.5 
Геоэкологическое проектирование и экспертиза».  

Цели дисциплины: Целью дисциплины является подготовка студентов к выполнению 
проектов и расчетов предельно допустимых выбросов, сбросов и размещения отходов, а так 
же разделов проектов «Охрана окружающей среды», с использованием экологических 
методов для решения прикладных задач и методических указаний и расчетов по 
геоэкологии.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Геоэкологическое проектирование и экспертиза» относится к 
обязательным дисциплинам, вариативной части.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в высшем учебном заведении 

 Рабочая программа дисциплины «Геоэкологическое проектирование и экспертиза» 
имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

 Информационная и правовая база геоэкологического проектирования. 
Экологическое обоснование в проектной градостроительной документации, ее виды, 
формы и содержание. "Оценка воздействия на окружающую природную среду" (ОВОС).  

 Методика оценки интенсивности техногенных нагрузок на природную среду. 
Комплексные физико-географические исследования техногенных воздействий на 
ландшафт при оценке его состояния. Использование карт расселенческой, промышленной, 
сельскохозяйственной освоенности, специальных эколого-географических карт при 
оценках воздействия.  

 Геоэкологическое обоснование лицензий на природопользование. Специфика 
экологического проектирования объектов цветной, черной металлургии, базовой 
энергетики, гидротехнических систем и др. Содержание ТЭО и проектов мероприятий по 
охране, защите, реабилитации и мелиорации природной среды и ландшафтов.  

 Геоэкологическое обоснование зон санитарной охраны, водоохранных зон и 
различных природных и техногенных условий. Проектирование и экологическое 
обоснование природозащитных объектов: полигонов захоронения твердых (бытовых и 
промышленных) отходов. 
 
В рабочей программе дисциплины «Геоэкологическое проектирование и экспертиза» 
обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 



дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины 
«Геоэкологическое проектирование и экспертиза» являются методические рекомендации 
по организации изучения дисциплины. 
 


