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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью и 
готовностью к 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований

способы и методы 
организации и 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований

организовывать и 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
исследования

основными приемами
и методами 
организации и 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных научных
исследований

ОПК-3 

способностью и 
готовностью к 
разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в сфере 
промышленной экологии
и биотехнологи; с 
учетом правил 
соблюдения авторских 
прав

современные
достижения науки и
передовой
технологии в научно-
исследовательских
работах; способы 
защиты объектов
интеллектуальной
собственности

выделять из объѐма
научных 
исследований
охранноспособные
результаты

приёмами поиска
патентной
информации по
Российским и
международным
патентным базам; 
культурой
использования 
результатов чужих
работ при
обсуждении научных
положений

ОПК-4 

способностью и 
готовностью к 
использованию 
лабораторной и 
инструментальной базы 
для получения научных 
данных

современные
методы исследования,
возможности
лабораторной и
инструментальной
базы

выбирать методы
исследования и
соответствующее 
им
лабораторное 
оборудование

современными
физико-химическими
методами анализа 
для
получения научных
данных

ОПК-5 

способностью и 
готовностью к 
использованию 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения для 
достижения 
планируемых 
результатов обучения

возможности 
новейших 
образовательных 
технологий и средств 
обучения для 
достижения 
планируемых 
результатов обучения

использовать 
образовательные и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, методы 
и средства обучения

методами и 
средствами обучения 
для достижения 
планируемых 
результатов

ПК-1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
инженерной экологии с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникативных 
технологий

современные
достижения науки и
передовой
технологии в научно-
исследовательских
работах; современные
методы исследования 
в области 
инженерной экологии
в том числе с 
использованием 
информационно-
коммуникативных 
технологий

самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
области 
инженерной 
экологии

современными 
методами 
исследования в 
области инженерной 
экологии
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-2 

способность 
организовать и 
проводить научно-
исследовательскую 
работу в области 
инженерной экологии

современные
достижения науки и
передовой
технологии в научно-
исследовательских
работах в области 
инженерной экологии

выбирать методы
исследования и
соответствующее 
им
лабораторное 
оборудование для 
проведения научно-
исследовательской 
работы в области 
инженерной 
экологии

современными
методами анализа 
для
получения научных
данных в области 
инженерной 
экологии

ПК-3 

способность 
использовать 
современные методы и 
методики анализа для 
определения содержания
веществ в различных 
средах, производить 
математическую 
обработку полученных 
данных

современные методы 
и методики анализа 
для определения 
содержания веществ в
различных средах

проводить анализ 
содержания веществ
в различных средах 
и производить 
математическую 
обработку 
полученных данных

современными 
методиками оценки и
анализа определения 
содержания веществ 
в различных средах

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Защита водных объектов от загрязнения и истощения,
Экология

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная
работа
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преподавателем 
(час)

очная 0 0 18 126 18

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Практические занятия (18ч.)
1. «Основные этапы развития природопользования,
основные законы природопользования» {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Законы и
принципы природопользования. Рациональный и нерациональный типы
природопользования.
Сущность и основные виды природопользования.
2. Основы рационального использования природных ресурсов и их
охраны. {дискуссия} (4ч.)[1,2,4,5] Природные ресурсы и их классификация.
Природно-ресурсный потенциал
территорий, ресурсообеспеченность. Основные принципы и методы
рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов. Принципы рационального
использования и охраны минеральных, климатических, водных, земельных и
биологических
ресурсов.
3. Методы управления природопользованием и охраной окружающей среды
{беседа} (4ч.)[2,3,5] Рассмотрение методов управления природопользованием и
охраной окружающей среды
4. Рациональное использование и охрана почвенных и агроклиматических
ресурсов {беседа} (4ч.)[2,3,4,5,6,7,8] Подготовка докладов по теме
5. Рациональное использование и охрана рекреационных ресурсов {беседа}
(2ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9] Подготовка докладов по теме

Самостоятельная работа (126ч.)
1. Принципы и методы рационального природопользования {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(20ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Изучение литературных источников
2. Административно-правовые, экономические и информационные
механизмы управления
природопользованием {с элементами электронного обучения и



5

дистанционных образовательных технологий} (20ч.)[2,3,4,6] Изучение
литературных источников
3. Методы управления природопользованием и охраной окружающей среды
{с элементами электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий} (20ч.)[3,4,6] Изучение литературных источников
4. Экологическое воздействие отраслей народного хозяйства на окружающую
среду {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (20ч.)[1,2,3,4,5,6] Изучение литературных
источников
5. Экологические и социально-экономические последствия нерационального
природопользования {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (20ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9] Изучение литературных
источников
6. Современные ресурсосберегающие малоотходные технологии {с
элементами электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий} (18ч.)[1,2,3,4,6,7,8] Изучение литературных источников
7. Подготовка к зачету(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Изучение и анализ литературных
источников

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Общая экология Лазуткина Ю.С.,Сомин В.А. -2007 Учебное пособие, 3.12
МБ . Дата первичного размещения: 28.01.2009. Обновлено: 04.04.2016. Прямая
ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/htie/obsh-ecol.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Тулякова О. В. Экология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва:

Директ-Медиа,
2013 - 182 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека
online:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845

3. Хорошилова Л. С. Экологические основы природопользования
[Электронный ресурс] / Л.С.
Хорошилова; А.В. Аникин; А.В. Хорошилов - Кемерово: Кемеровский
государственный
университет, 2012 - 196 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС
Университетская
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библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
4. Стрелков А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы

[Электронный ресурс] /
А.К. Стрелков; С.Ю. Теплых - Самара: Самарский государственный
архитектурно-
строительный университет, 2013 - 488 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС
Университетская библиотека online:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154.

5. Экология [Электронный ресурс] / В.Н. Большаков - Москва: Логос, 2013 -
504 с. - Доступ к
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716.

6.2. Дополнительная литература
6. Прикладная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П.

Грушко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101827. — Загл. с экрана.

7. Ветошкин, А.Г. Технические средства инженерной экологии
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 424 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107281. — Загл. с экрана.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. ЭБС «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com
9. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
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образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. Для изучения данной
дисциплины профессиональные базы данных и информационно-справочные системы не
требуются.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


