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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по охране окружающей среды и методам контроля за ее состоянием, применение их в профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины является изучение:
 теоретических основ охраны окружающей природной среды;
 охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, недр и земельных ресурсов,
растительного и животного мира;
 правовых основ охраны окружающей среды и оценки воздействия на окружающую среду;
 международного сотрудничества, нормирования и стандартизации в области
охраны природы.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока
дисциплин – Б1.В.ОД.12.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин профессиональной подготовки, таких как «Общая экология», «Основы природопользования», «Экология человека», «Почвоведение», «Ландшафтоведение» и др.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс освоения дисциплины направлен на развитие следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
В результате изучения студент должен:
знать:
 методы управления в сфере охраны окружающей среды;
 основные принципы охраны окружающей среды, систему ООПТ в России и роль
международных организаций в области охраны окружающей среды;
уметь:
 идентифицировать экологические проблемы и планировать мероприятия для их
устранения;
 выбрать методы защиты окружающей среды, исходя из требований нормативов и
фактического загрязнения объектов окружающей среды;
владеть:

информационными методами в области охраны окружающей среды;

методами снижения уровня загрязнения окружающей среды.
 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
В результате изучения студент должен:
знать:
 правовые основы охраны окружающей среды;
 теоретические основы нормирования загрязнения окружающей среды, техногенных
систем;
уметь:
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проводить оценку воздействия на окружающую среду, обрабатывать и интерпретировать полученные результаты;
 применять правовые нормы для регулирования отношений в области охраны окружающей среды;
владеть:
 методикой проведения оценки воздействия на окружающую среду;
 использованием результатов полученных данных в профессиональной деятельности;
 владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы
природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и
критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования (ПК-19).
В результате изучения студент должен:
знать:
 основные положения Государственного контроля за состоянием и охраной окружающей среды, включая федеральные законы, нормативы качества и контроля;
уметь:
 практически применять полученные знания при решении профессиональных задач и принятия решений в ходе осуществления профессиональной деятельности;
 ориентироваться в правовых документах в данной области;
владеть:
 методами проведения оценки воздействия на окружающую среду;
 практическими навыками проведения оценки воздействия на окружающую среду.


1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
6
Аудиторные занятия
64
Лекции
24
Практические занятия
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля
Зачет
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом.
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