
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познание студентами экологических основ геологии.  
Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными понятиями, объектом, предметом и задачами 
экологической геологии; 

- рассмотреть соотношение экологической геологии и геоэкологии, экологические 

функции литосферы; 
- познакомить с типами литотехнических систем и их экологическими функциями, 

критерии оценки современного состояния экосистем; 
- дать представление о методологических основах экологической геологии, эколого-

геологического мониторинге и методике эколого-геологического картографирования; 

- раскрыть содержание инженерно-экологических изысканий для строительства; 
- показать роль экологической геологии в обосновании управления экологическими 

обстановками. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Экологическая геология» относится к базовой части блока Б1 и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную 
теоретическую и практическую подготовку студентов. 

Курс «Экологическая геология» базируется на ранее прослушанных студентами 

курсах общей геологии, минералогии, экологии, геохимии, полезным ископаемым.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения учебной дисциплины «Экологическая геология» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4). 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: методологические основы экологической геологии, понятие эколого-

геологического мониторинга, методику эколого-геологического картографирования, 

содержание инженерно-экологических изысканий для строительства. 

 Уметь: различать типы литотехнических систем и их экологические функции, 

оценивать современное состояние экосистем.  

 Владеть: методами оценки экологического состояния литосферы; методами 

получения и обработки эколого-геологической информации; мониторингом литосферы; 

геологическим обоснование управления природно-техническими системами с целью 

сохранения или улучшения экологического состояния верхних горизонтов литосферы; 

основами рационального недропользования. 


