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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков по 

охране окружающей среды и методам контроля за ее состоянием, умений применения их в 

профессиональной деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Орана окружающей 

среды» относится к обязательным дисциплинам блока дисциплин – Б1.О.23. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-6. 

– ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны при-

роды, нормами профессиональной этики, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-4.1. Знает содержание основных нормативно-правовых документов в 

сфере экологии, природопользования и охраны природы; 

 ОПК-4.2. Руководствуется требованиями федерального и регионального законо-

дательства в сфере экологии, природопользования и охраны природы при решении профес-

сиональных задач; 

 ОПК-4.3. Соблюдает профессиональную этику межличностного общения. 

– ОПК-6. Способен проектировать, представлять, защищать и распространять ре-

зультаты своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности, индикато-

рами достижения которой являются: 

 ОПК-6.1. Владеет навыками самостоятельной работы со специализированной 

литературой и программным обеспечением; 

 ОПК-6.2. Свободно пользуется современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче экологической инфор-

мации; 

 ОПК-6.3. Владеет навыками презентации экологической информации. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать: 

• теоретические основы нормирования загрязнения окружающей среды, техноген-

ных систем; 

• основные положения Государственного контроля за состоянием и охраной окру-

жающей среды, включая федеральные законы, нормативы качества и контроля; 

• 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: 

• практически применять полученные знания при решении профессиональных за-

дач и принятия решений в ходе осуществления профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в правовых документах в данной области;  

• выбирать методы защиты окружающей среды, исходя из требований нормативов 

и фактического загрязнения объектов окружающей среды; 

• проводить оценку воздействия на окружающую среду, обрабатывать и интерпре-

тировать полученные результаты. 

- владеть: 

• методикой проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

• информационными методами в области охраны окружающей среды; 

• методами снижения уровня загрязнения окружающей среды. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 46 46 

Лекции 20 20 

Лабораторные работы 22 22 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа 62 62 

Вид итогового контроля 36 Экзамен 36 

 


