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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели 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 необходимые для осуществления 

рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической 

безопасности.  

Задачи дисциплины:  

   формирование теоретических знаний приемов и методов рационального 

природопользования,  правовых основ природопользования и экологической безопасности; 

 развитие способностей анализа антропогенной деятельности  и  прогноза их 

последствий; 

 формирование умений действовать в соответствии с принципами экологической 

целесообразности при решении вопросов по использованию природных ресурсов; 

 формирование навыков рационального использования природных ресурсов и 

стимулирования природоохранной деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом уровне. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

Владеет методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окружающую 

среду, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами 

составления экологических и техногенных 

карт, сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять источники, 

виды и масштабы техногенного 

воздействия  

(ПК -1) 

Знает  принципы 

использования 

знаний в области 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды  

для анализа 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

Умеет проводить анализ 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации, выявлять 

источники, виды и 

масштабы техногенного 

воздействия 

Владеет  навыками 

анализа и синтеза 

информации по 

рациональному 

природопользованию 

Владеет знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16) 

 

Знает  принципы 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды  

Умеет использовать в 

научной и 

производственной 

деятельности знания о 

рациональном 

использовании 

природных ресурсов и 

охране окружающей 

среды 

Владеет навыками  

применения  знаний  

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды  

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к 

вариативной части (Б1.В.ДВ.05.02).  



 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Владеет методами отбора проб и проведения 

химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой 

и лабораторной экологической информации, 

методами составления экологических и 

техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки 

воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного 

воздействия  (ПК -1) 

продвинутый 

Охрана окружающей среды 

Основы природопользования и 

ресурсоведения 

Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Владеет знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16) 

 

продвинутый Основы природопользования и 

ресурсоведения 

Устойчивое развитие 

Региональная флора и фауна 

Экологическое 

картографирование 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

 

 

 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование» составляет 8 зачетных единиц (288 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 7 Семестр 8 

КР СР КР СР 

1 Лекции 54  30  24  

2 Практические занятия 54  30  24  

3 Контроль самостоятельной работы 13  4  9  

4 Самостоятельное изучение тем  81  18  63 

5 Подготовка к устному опросу  19  6  13 

6 Подготовка к тестированию  14  6  8 

7 Подготовка к контролю по разделу 

дисциплины 

 20  8  12 

8 Промежуточная аттестация  33  6  27 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен зачет экзамен 

 Всего 121 167 64 44 57 123 



 

 

 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Основы  рационального природопользования и экологической безопасности. 

Этапы исторического формирования природоохранной концепции и современные 

направления защиты окружающей среды. Законы и принципы природопользования. 

Рациональный и нерациональный типы природопользования, их характеристика и 

отличительные особенности. Сущность и основные виды природопользования. Виды 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Терминология в области  экологической 

безопасности и природопользования. Теоретические основы  рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и  экологической безопасности. Законы и 

принципы природопользования и охраны окружающей среды. Антропогенное 

преобразование и загрязнение окружающей среды. Факторы, источники и последствия 

экологической опасности. Экологическое воздействие отраслей народного хозяйства на 

окружающую среду. 

Законодательные основы  природопользования и экологической безопасности. 
Правовое регулирование природопользования и экологическое законодательство Российской 

Федерации, Конституция   РФ, Федеральный закон  «Об  охране   окружающей среды»  как   

основной источник российского экологического права.  Источники экологического 

законодательства.  Основные принципы экологического права.  Конституционные основы 

экологического законодательства.  Концепция   устойчивого   развития   и   проблемы   

экологической безопасности. Экологические права   и  обязанности граждан в сфере 

природопользования.  Ответственность за экологические правонарушения.  Закон «Об 

охране окружающей среды». Основные акты экологического законодательства в Российской 

Федерации. Стандарты воздействия на окружающую среду и их обоснование. Принципы и 

формы международного сотрудничества в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 Эколого-экономические основы природопользования и  экологической 

безопасности. Природно-ресурсный потенциал территорий, ресурсообеспеченность. 

Основные принципы и методы  рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов. Использование природных ресурсов и концепция ресурсных циклов. Принципы 

рационального использования минеральных, климатических, водных, земельных и 

биологических ресурсов. Экологическая безопасность атмосферы,  гидросферы.Транспорт и 

экологическая безопасность окружающей среды. Промышленное загрязнение и инженерная 

защита биосферы. Экологическая безопасность и сельское хозяйство. Обеспечение 

экологической безопасности при обращении с отходами. Методы защиты атмосферы и 

гидросферы от загрязнений. Методы управления экологической безопасностью, 

природопользованием и охраной окружающей среды. Управление использованием 

природных ресурсов и охраной окружающей среды. Основные направления и методы 

снижения экологического риска от загрязнения окружающей среды. Механизмы реализации 

обеспечения экологической безопасности и управления охраной окружающей среды. 

 

 


