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    «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зе 40 учебных часа 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Е.Н.02. 

3. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по исполь-

зованию природных объектов (ресурсов); развитие способностей анализировать антропогенные воз-

действия на природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий.  

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

    ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполне-

ния заданий. 

   ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологи-

ческого кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, 

правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

методы экологического регулирования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

уметь анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятель-

ности; соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности;  

5. Содержание дисциплины: Экология и природопользование. Современное состояние окру-

жающей среды. Экологические кризисы и катастрофы. Экология, ее структура и направление разви-

тия. Мониторинг окружающей среды. Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды. Рациональное использование и охрана атмосферного воздуха. Рациональное ис-

пользование и охрана водных ресурсов. Рациональное использование и охраны недр. Рациональное 

использование и охрана земельных ресурсов. Рациональное использование и охрана растительности и 

животного мира. Охрана ландшафтов. Государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды. Международное сотрудничество в области рационального природопользования и 

охраны природы.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


