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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания курса – формирование экологического
мировоззрения, понимание роли основных компонентов урбоэкосистем:
растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,
воздушных масс тропосферы, устойчивости растительных сообществ к
воздействию факторов урбанизированной среды.
Задачами изучения дисциплины:
 приобретение студентами знаний и практических навыков в
области
мониторинга
урбоэкосистем
при
решении
вопросов
природоохранного обустройства территорий, мелиорации и рекультивации
ландшафтов,
создания
объектов
ландшафтной
архитектуры
в
урбанизированной среде;
 знакомство
с
основными
компонентами
урбоэкосистем
(растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,
воздушных масс и т.п.) и их ролью в формировании комфортной городской
среды;
 изучение закономерности динамики урбоэкосистем в различных
климатических, географических условиях при различной интенсивности
техногенной нагрузки;
 овладение
основными
методами
ландшафтной
таксации,
мониторинга состояния и инвентаризации на объектах ландшафтной
архитектуры.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО
Дисциплина «Экологическая оптимизация городских земель» входит в
Б.1.3., дисциплины по выбору. Освоение дисциплины предполагает знание
студентами основ базовых естественно-географических и социальноэкономических дисциплин. Курс ориентирован на формирование у студентов
навыков комплексного анализа современных проблем в системе общество –
природная среда.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:

способностью использовать знание о земельных ресурсах для
организации их рационального использования и определения мероприятий
по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2);

способностью использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

 основные принципы защиты окружающей среды от загрязнений;
методы мониторинга состояния окружающей среды; значение экологических
факторов и санитарно-гигиеническую роль насаждений в урбанизированной
среде; закономерности динамики урбоэкосистем в различных климатических,
географических условиях при различной интенсивности антропогенной
нагрузки.
Уметь:
 применять методы мониторинга для слежения за состоянием
насаждений, прогноза состояния и принятия оперативных решений по
улучшению качества городской среды; определять количественную и
качественную оценку состояния зеленых насаждений.
Владеть:
 владеть методикой проведения мониторинга городской среды;
способностью дать рекомендации, направленные на сохранение
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций зеленых насаждений и
сооружений на объектах ландшафтной архитектуры.

