
Управление качеством окружающей среды 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з. ед. (108 час.)                             

2. Цели и задачи дисциплины: дать будущим специалистам знания методов исследования 

природных объектов и трансформации их функционирования при вмешательстве человека, методов 

экологического обоснования и экспертизы проектов природообустройства и водопользования и иных 

инженерных проектов, влияющих на природную среду, приемов паспортизации водных объектов, 

экологической паспортизации водохозяйственных производств, ведения государственного водного и 

земельного кадастров,  методов эколого-экономической оценки бассейнов рек, водохозяйственных 

объектов и производств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

профессиональных 

способность определять исходные данные для проектирования объектов природообустройства и 

водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных и природно-техногенных 

объектов (ПК-1); 

способность  обеспечивать  соответствие  качества  проектов  природообустройства  и 

водопользования международным и государственным нормам и стандартам (ПК-3); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и лабораторных 

исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов природообустройства, водопользования 

(ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного 

контроля за качеством продукции, стандартами, тех-ническими регламентами и единством измерений; 

порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно-

технической документации; системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита; 

Уметь: применять технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний 

и контроля;         

Владеть: основными методами расчёта в области метрологии и стандартизации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Методы оценки информации о состоянии природной среды, мониторинга объектов 

природообустройства и водопользования для оценки их воздействия на окружающую среду. 

2. Регламентируемые российским законодательством организационно- правовые формы 

инспектирования работы водохозяйственных, мелиоративных, строительных предприятий и организаций. 

3. Принципы эколого-экономического обоснования и экспертизы проектов природообустройства и 

водопользования 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


