
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями изучения дисциплины «Экологическое проектирование и инженерно-

экологические изыскания» являются:  

- формирование основы знаний, принципов и методов природоохранных мероприятий при 

различных видах хозяйственной и иной деятельности;  

- ознакомление с типами и видами воздействия хозяйственной деятельности на 

ландшафты, и представление об основных закономерностях пространственно-временной 

организации зон антропогенного воздействия;  

- анализ нормативно-правовой базы экологического проектирования и международной 

практики в инженерной экологии;  

- освоение подходов к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в 

прединвестиционной и проектной документации, умение использовать методы и 

принципы экологического проектирования и инженерной экологии при строительстве 

промышленных предприятий и городской инфраструктуры.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Наиболее тесные связи данная дисциплина имеет с курсами, относящимся к 

профессиональному блоку, модулям «Прикладная экология» и «Социальная экология с  

основами природопользования». Содержание дисциплины перекликается с курсами 

«Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», 

«Экологический мониторинг и нормирование загрязнения окружающей среды», 

«Экологический менеджмент».  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты обучения:  

Студент должен знать:  

 закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду (ландшафты); структуру и 

содержание проектной документации для различных промышленных предприятий, 

в зависимосости о контекста природных зон и физико-географических областей;  

 базовые нормативно-правовые основы составления экологической проектной 

документации;  

 положения в области охраны природы (отечественное и зарубежное 

экологического законодательство);  

 нормирование состояния природно-территориальных комплексов и их 

компонентов через показатели структурно-функциональных характеристик 

геосистем;  

Студент должен уметь:  

 анализировать важнейшие закономерности влияния различных объектов 

хозяйственной деятельности человека на окружающие ландшафты в разных 

природных зонах, с учетом специфики природных процессов и стихийных явлений;  

 обосновать природоохранные мероприятия по охране окружающей среды  

 применять теоретические и практические знания в области инженерно-

географических и инженерно-экологических изысканий для разработки проектной 

документации и получения необходимых материалов для экологического 

обоснования проектов на этапах строительства и его эксплуатации;  

 реализовать знания, связанные с процедурой и регламентом проведения 

государственной и общественной экологической экспертизы.  



Студент должен владеть:  

 теоретическими, методическими и практическими приемами экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности на прединвестиционном и 

инвестиционном этапах (схема проекта, технико-экономическое обоснование, 

проектирование, строительство и эксплуатация) намечаемой хозяйственной 

деятельности;  

 техническими приемами и механизмами реализации геоэкологического 

мониторинга;  

 системой методов оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье населения, в том числе на базе ГИС-технологий;  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 

экологической информации информации (в том числе в глобальных и локальных 

компьютерных сетях), компьютером как средством управления информацией;  

 теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в 

управлении природопользованием и охраной окружающей среды на разных 

уровнях управления и формирования эффективной экологической политики. 


