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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен научно-исследовательской, производственно-технологической и 

проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование профессионально профилированных знаний и 

практических навыков в экологической геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и использовании их в области экологии и природопользования в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- формирование умений и навыков в процессе работы с картами, чтения 

геологической карты, составления геологического профиля и стратиграфических колонок, 

пользования горным компасом; 

- владение профессионально-профилированными знаниями и практическими 

навыками в теоретической и практической геологии; 

- умение работать с картами, читать геологическую карту, составлять геологический 

профиль и стратиграфическую колонку, пользоваться горным компасом. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и  профессиональные компетенции (ПК): 

  
 Компетенция Индекс 

компетенции 
владеть базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции в биосфере, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а так же навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОПК-2 

владеть профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и 

использовать их в области экологии и природопользовании 

ОПК-3 

 

способность решать глобальные и региональные геологические проблемы ПК-17 

 

                                        2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экологическая геология» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 
Этап 

формировани

Наименование дисциплины 

Предшествующая Последующая  
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я 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

дисциплина дисциплина 

ОПК-2 

Владеть базовыми 

знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных 

динамических процессах в 

природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции в 

биосфере, глобальных 

экологических проблемах, 

методами отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а так 

же навыками 

идентификации и описания 

биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

 

базовый  

Программа 

среднего общего 

образования 

Органическая и 

физколлоидная химия 

Учение о гидросфере 

Нормирование и 

снижение загрязнения 

окружающей среды 

Экологический 

мониторинг 

Геофизика окружающей 

среды 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Экологические аспекты 

гидрохимии 

Промышленная 

экология 

Геохимия окружающей 

среды 

Химический и 

физикохимический 

контроль объектов 

окружающей среды 

Методы физических 

исследований в 

экологии 

Методы анализа 

ксенобиотиков 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и 

биоповреждение 

объектов окружающей 

среды 

Химия окружающей 

среды 

Экологическая химия 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-3 

Владеть профессионально 

профилированными 

знаниями и практическими 

навыками в общей 

геологии, теоретической и 

базовый Программа 

среднего общего 

образования 

Почвоведение 

Государственная 

итоговая аттестация 
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практической географии, 

общего почвоведения и 

использовать их в области 

экологии и 

природопользовании 

ПК-17 

Способность решать 

глобальные и 

региональные 

геологические проблемы 

 

базовый Программа 

среднего общего 

образования 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Экологическое 

прогнозирование 

Геологическая 

деятельность человека

   

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Экологическая геология» составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр  1 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 18 х 18 х 

3 Контроль самостоятельной работы 7 х 7 х 

4 Подготовка реферата х 6 х 6 

5 Самостоятельное изучение темы х 16 х 16 

6 Подготовка к устному опросу х 21 х 21 

7 Подготовка к тестированию х 16 х 16 

8 Промежуточная аттестация  х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

10 Всего 43 65 43 65 
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                                4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Экологическая геология и ее положение в системе геологических 

наук  
Экологическая геология и ее структура. Положение экологической геологии в 

системе геологических наук и ее соотношение с геоэкологией. Видимый горизонт и 

дальность видимости. Масштаб и его виды. Планета Земля в космическом пространстве. 

Раздел 2 Экологические функции литосферы и их преобразование под 

влиянием техногенеза 
Ресурсная экологическая функция литосферы. Геодинамическая экологическая 

функция литосферы. Геохимическая и геофизическая экологическая функция литосферы. 

Эколого-геологические карты и методика их составления. Возраст земли и геохронология. 

Геологические карты и разрезы. Методика изображения рельефа с помощью 

горизонталей. Чтение геологических карт. Геологическая деятельность подземных вод. 

Геологическая роль озер и болот. Геологические процессы в областях криолитозоны. 

Превращение осадка в породу. 

Раздел 3 Методические вопросы экологической геологии 

Геодинамическая экологическая функция литосферы. Природно-технические 

(литотехнические) системы и их роль в преобразовании экологических функций 

литосферы. Общая структура эколого-геологических исследований и методы получения 

эколого-геологической информации. Построения геологического разреза по физической 

карте. Построение геологического разреза по геологической карте. Элементы залегания 

пород, их замеры на местности и обозначение на карте. Метаморфизм. Характер 

метаморфических преобразований. Основные структурные элементы тектоносферы. 

Цунами – понятие и происхождение. Лава – понятие, химические и физические свойства 

 


