
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Охрана окружающей среды» является формирование 
системного понимания сущности и причинной обусловленности проблем взаимодействия 
общества и природы, овладение методами природоохранной работы в различных 

географических условиях и при ведении разных форм хозяйственной деятельности.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Охрана окружающей среды» входит в состав базовой части образовательной 
программы. При освоении данной дисциплины устанавливается связь с предметами: 

«Общая экология», «Ландшафтоведение», «Экология человека», «Почвоведение», 
«Геоэкология», «Основы природопользования», «Техногенные системы и экологический 

риск».  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студенты формируют и демонстрируют 

общепрофессиональную компетенцию:  
- владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4).  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Студент должен знать:  
знать методологию исследования естественных, искусственных экосистем и ландшафтов;  

приборы, устройства и оборудование, применяемые для наблюдений за состоянием 
объектов окружающей среды;  

принципы действия, порядок работы; основные этапы организации экологических 
исследований;  
методику отбора и подготовки проб почвы, растений, воды и воздуха для химического и 

физико-химического анализа;  
базовые нормативно-правовые основы составления ОВОС; положения в области охраны 

природы (отечественное и зарубежное экологического законодательство);  
нормирование состояния природно-территориальных комплексов и их компонентов через 
показатели структурно-функциональных характеристик геосистем.  

Студент должен уметь:  
оценивать масштабы и характер антропогенных воздействий на компоненты ландшафтов;  

организовать стационарные исследования миграции и трансформации различных веществ 
в почвах и ландшафтах  
проводить лабораторные исследования;  

обосновать природоохранные мероприятия по охране окружающей среды.  
Студент должен владеть:  

методологическими и теоретическими основами охраны окружающей природной среды; 
охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, геологической среды и недр, земельных 
ресурсов,охраны растительного и животного мира;  

техническими приемами и механизмами реализации геоэкологического мониторинга;  
системой методов оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье населения, в том числе на базе ГИС-технологий ;  
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером 

как средством управления информацией;  



теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в 
управлении природопользованием и охраной окружающей среды на разных уровнях 
управления и формирования эффективной экологической политики;  

методами обработки, анализа и синтеза экологической информации в области 

государственной экологической политики. 


