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Форма обучения: Очная  
Данная дисциплина для направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 
для квалификационной степени выпускника «бакалавр» очной формы обучения.  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б3.Б.1.6 Охрана окружающей 
среды». 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Экология 
и природопользование». 

 
Студенты, изучившие курс «Охрана окружающей среды», должны знать: 
 

 фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения охраны окружающей среды, 
ее взаимосвязь с экологией и другими науками;  

 научные основы охраны окружающей среды;  
 основные источники загрязнения окружающей среды; 
 основные проблемы и пути их решения при охране атмосферного воздуха, воды, 

земель, недр, растительного и животного мира, аграрных и промышленных экосистем; 
 основы инженерной защиты окружающей среды. 

 
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): обязательные аудиторные занятия – 
64 часов, из них лекции – 32 ч., лабораторные занятия – 32 ч.; самостоятельная работа 
студента – 44 ч. 

 
Основные дидактические единицы (разделы):  

Предмет охраны окружающей среды. Краткая история охраны окружающей среды в РФ. 
Окружающая среда: фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения. Связь охраны 
окружающей среды с экологией и другими науками. Научные основы охраны окружающей 
среды. Понятие загрязнения окружающей среды. Классификация и формы загрязнения 
(загрязнителей). Классификация источников загрязнения. Влияние хозяйственной 
деятельности тяжелой промышленности (энергетической, нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, металлургической и др.) на окружающую среду. 
Техногенные аварии и катастрофы, их экологические последствия. Охрана атмосферного 
воздуха: источники и состав загрязнения атмосферного воздуха, меры по предотвращению 
загрязнения и охране атмосферного воздуха. Государственные природные заповедники, 
природные заказники и памятники природы. Национальные природные парки и музеи-
заповедники, курортные и лечебно-оздоровительные зоны. Эколого-географическое 
обоснование организации и функционирования охраняемых территорий. Виды норм и 
нормативов качества окружающей среды. Федеральные и региональные органы охраны 
окружающей среды. Деятельность общественных природоохранных организаций. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  
иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах охраны окружающей среды 
знать основы охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и 

критически анализировать базовую информацию в области  охраны окружающей среды  
 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 


