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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен быть
подготовлен  к  научно-исследовательской,  производственно-технологической  и  проектной
деятельности.

Цель  дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  знания,  умения  и  навыки  в
соответствии  с  формируемыми  компетенциями  по  концептуальным  основам  охраны
окружающей среды, основным направлениям и способам охраны природы, установленным в
Федеральных законах,  национальных и международных нормативно-правовых документах
природоохранного законодательства.

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ охраны окружающей среды, основных направлений и

способов охраны окружающей среды с учетом принципов научного подхода и экологической
целесообразности;

-  формирование  у  обучающихся  мировоззрения,  в  основе  которого  лежит
представление  о  единстве  и  взаимосвязи  всех  природных  процессов,  их  изменении  под
воздействием антропогенных факторов;

- формирование навыков анализа антропогенных воздействий на природную среду, а
также прогноза последствий таких воздействий.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Планируемые результаты освоения
ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине( ЗУН)
знания умения навыки

Владение базовыми 
общепрофессиональными 
(общеэкологическими) 
представлениями о теоретических 
основах общей экологии, 
геоэкологии, экологии человека, 
социальной экологии, охраны 
окружающей среды (ОПК-4)

Знает теоретические 
основы общей 
экологии, 
геоэкологии, 
экологии человека, 
социальной 
экологии, охраны 
окружающей среды

Умеет использовать 
общепрофессиональны
е и 
(общеэкологические) 
представления о 
теоретических основах 
общей экологии, 
геоэкологии, экологии 
человека, социальной 
экологии, охраны 
окружающей

Владеет навыками
общепрофессиональных
(общеэкологических) 
представлений о 
теоретических основах 
общей экологии, 
геоэкологии, экологии 
человека, социальной 
экологии, охраны 
окружающей среды

Способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды, осуществлять 
прогноз техногенного воздействия,
знать нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения 
ресурсопользования в заповедном 
деле и уметь применять их на 
практике (ПК-1)

Знает способы 
разработки и 
применения 
технологий 
рационального 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды, 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования 
в заповедном деле 

Умеет осуществлять 
прогноз техногенного 
воздействия,  
применять на практике 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле

Владеет навыками 
разработки и 
применения технологий
рационального 
природопользования  и 
охраны окружающей 
среды

Владение навыками эксплуатации 
очистных установок, очистных 
сооружений и полигонов и других 
производственных комплексов в 
области охраны окружающей 
среды и снижения уровня 
негативного воздействия 

Знает принципы 
эксплуатации 
производственных 
комплексов в 
области охраны 
окружающей среды

Умеет осуществлять 
эксплуатацию 
производственных 
комплексов в 
соответствии с 
принципами охраны 
окружающей среды

Владеет навыками
 эксплуатации 
производственных 
комплексов и снижения 
уровня негативного 
воздействия 
хозяйственной 
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хозяйственной деятельности (ПК-
3)

деятельности

                                          2 Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Охрана  окружающей  среды»  входит  в  Блок  1  основной

профессиональной  образовательной  программы,  относится  к  базовой  части  программы
Б1.Б.17.

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая дисциплина

Владение базовыми 
общепрофессиональными 
(общеэкологическими) 
представлениями о 
теоретических основах 
общей экологии, 
геоэкологии, экологии 
человека, социальной 
экологии, охраны 
окружающей среды (ОПК-
4)

Базовый Общая экология
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности

Экология человека
Экологическое 
прогнозирование
Экологическая безопасность 
сырья и продуктов
Социальная экология
Геоэкология
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности
Преддипломная практика
Государственная итоговая 
аттестация

Способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды,
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, 
знать нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и уметь 
применять их на практике 
(ПК-1)

Базовый Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности

Основы природопользования 
и ресурсоведения
Оценка воздействия на 
окружающую среду
Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей среды
Техногенные системы и 
экологический риск
Природопользование и охрана
окружающей среды
Экологическая безопасность 
и рациональное 
природопользование
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности
Государственная итоговая 
аттестация

Владение навыками 
эксплуатации очистных 
установок, очистных 
сооружений и полигонов и 
других производственных 
комплексов в области 
охраны окружающей среды 
и снижения уровня 
негативного воздействия 

Базовый Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности

Промышленная экология
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности
Государственная итоговая 
аттестация
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хозяйственной 
деятельности (ПК-3)

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем дисциплины «Охрана окружающей среды» составляет 2 зачетные единицы (72
академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся  с преподавателем (КР)  и  на  самостоятельную работу обучающихся  (СР)  по
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице:

№
п/п

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР
Семестр 4

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 18 18
3 Контроль самостоятельной работы 3 3
4 Оценка самостоятельного изучения тем 14 14
5 Подготовка к опросу 6,5 6,5
6 Подготовка к тестированию 6,5 6,5
7 Подготовка к зачету 6 6

Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет
Всего 39 33 39 33

4 Краткое содержание дисциплины
Правовые и организационные аспекты охраны окружающей среды 
Предмет,  цели  и  задачи  дисциплины.  Межпредметные  связи  с  дисциплинами

общепрофессионального цикла.  Понятие  об охране  окружающей среды.  Объекты охраны.
Охрана  природы  как  необходимое  условие  рационального  использования  естественных
ресурсов.  Основные  аспекты,  правила  и  принципы  охраны  окружающей  среды.
Международное  сотрудничество  и  его  роль  в  охране  окружающей  среды.  Принципы
сотрудничества. Международные организации. Конференции и соглашения.  Экологическая
политика. Концепция устойчивого развития человечества.

Основные направления и способы охраны окружающей среды
Принципы  охраны  окружающей  среды.  Принципы  рационального  использования  и

охраны минеральных, климатических, водных, земельных и биологических ресурсов. Меры
по  охране  атмосферного  воздуха  мероприятия  по  охране  водных  ресурсов  охрана  и
рациональное  использование  недр  земли;  охрана  природных  комплексов  при  разработке
минеральных  ресурсов;  мероприятия  по  охране  и  рациональному  использованию  почв
растительные  ресурсы:  рациональное  использование  и  охрана;  охрана  животного  мира.
Охрана  редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  растений  и  животных.  Охрана
антропогенных ландшафтов.
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