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Аннотация рабочей программы дисциплины
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1. Цель освоения дисциплины
формирование представление об организации природопользования в различных
отраслях; изучение основных принципов и методов анализа отраслевой структуры
современного природопользования на разных иерархических уровнях.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (курсы по выбору).
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций
ОПК-6

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
владением знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны
окружающей среды

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы природопользования, отраслевого, проблемы,
возникающие в процессе взаимодействия общества и природы.
Уметь: применять теоретические основы общего и отраслевого природопользования
в решении практических задач взаимодействия общества.
Владеть: теоретическими основами общего и отраслевого природопользования для
решения проблем, возникающих в процессе взаимодействия общества и природы.
4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). В том числе
контактная работа 56 час.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
5. Семестр: 6
6. Основные разделы дисциплины:
1. Основные фундаментальные понятия и географические основы природопользования.
2. Ресурсно-отраслевое управление природопользованием.
3. Особенности отраслевого природопользования
7. Автор: Беляева Любовь Николаевна, доцент кафедры географии, кандидат
географических наук
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