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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Природоохранное законодательство» является освещение общих вопросов организационно-правовых основ организации охраны окружающей среды, проведения экологического мониторинга (ЭМ), экологической экспертизы
(ЭЭ) и оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС).
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в вариативную часть блока дисциплин, дисциплины по выбору студента – Б1.ДВ.24 и читается на пятом году
обучения в 10 семестре. Объем дисциплины составляет 144 час., включая лекции (22 час.), практические занятия (32 час.) и самостоятельную работу бакалавров (54 час.). На лекциях преподаватель излагает
основные вопросы содержания дисциплины, практические занятия (семинары) посвящены боле детальной проработке отдельных разделов и тем
дисциплины, преимущественно в области законодательства, нормативов и проектной документации.
К исходным знаниям необходимым для изучения дисциплины «Природоохранное
законодательство», относятся знания в области биологии и экологии.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
- понимание принципов устойчивости и продуктивности живой
природы и путей ее изменения под влиянием антропогенных факторов,
способность к системному анализу глобальных и региональных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды рационального
природопользования (СК-58).
По окончанию изучения дисциплины студент должен:
 Знать: цели, задачи изучаемой дисциплины, основы законодательства и нормативных документов в области охраны окружающей среды; принципы экологического мониторинга и биоиндикации; порядок проведения ЭЭ и ОВОС, правила оформления соответствующих документов;
 Уметь: передавать краткое содержание того или иного закона и нормативного документа (из рассмотренных), организовать проведение экологического мониторинга, ЭЭ,
ОВОС;
 Владеть: навыками оформления необходимой проектной документации для проведения ЭЭ и ОВОС.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

всего часов
144
54
22
32
54
36
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Семестры
10

экзамен

