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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Аграрная и промышленная экология входит в вариативную часть (дисциплина 

по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Охрана окружающей среды, 

Техногенные системы и экологический риск, Экологический мониторинг, Приборы и 

оборудование по контролю за состоянием природной среды, Оценка ущерба от загрязнения 

окружающей среды, Урбоэкология, Геоэкология, Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды, Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), Психология, 

Региональное и отраслевое природопользование 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Аграрная и промышленная экология в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8 -      владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК8з1: основные 

методы и подходы 

экологического 

мониторинга, 

особенности применения 

информационных 

технологий в 

мониторинге ОС 

ОПК8у1: применять 

теоретические знания в 

области экологического 

мониторинга в 

практической 

деятельности, в т.ч. в 

аграрном и 

промышленном 

производстве; 

определить и оценить 

экологическую ситуацию 

территории; 

организовывать 

формирование 

экологических программ 

на уровне предприятия и 

территории 

ОПК8в1: методами 

экологического 

мониторинга и обработки 

данных, экологического 

проектирования и 

экспертизы 

ОПК8з2: цели и 

принципы экологической 

безопасности, 

экологические проблемы 

и риски окружающей 

среды, виды загрязнения 

окружающей среды, 

способы оценки и 

допустимые показатели, 

техногенные системы и 

ОПК8у2: 

характеризовать 

техногенные системы и 

экологические риски, 

оценивать параметры и 

уровень негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям, 

ОПК8в2: методами анализа 

состояния окружающей 

природной среды  и оценки 

экологического риска; 

методикой проведения 

природоохранных 

мероприятий и определения 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды, 

методами эколого- 



их роль прогнозировать развитие 

и оценку аварийных 

экологических ситуаций, 

разрабатывать 

программы 

экологической 

безопасности 

экономических и 

инженерно-экологических 

расчетов 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-13 - владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-13 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК13з1: основы 

планирования  и приемы 

организации полевых и 

камеральных работ для 

исследования состояния 

компонентов 

окружающей среды и 

геосистем 

ПК13у1: определять 

основные этапы и 

необходимое 

материальное 

обеспечение для 

проведения полевых 

экологических 

исследований; 

камерально обрабатывать 

информацию, собранную 

на разных 

территориальных 

уровнях 

ПК13в1: навыками 

планирования и организации 

полевых и камеральных 

работ в соответствии с 

поставленной прикладной 

задачей из области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

ПК13з2: современные 

виды организационной 

культуры органов 

управления, методы в 

работе органов 

управления 

ПК13у2: осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры, оценивать 

эффективность 

деятельности органов 

управления 

ПК13в2: навыками работы в  

органах управления для 

достижения целей и задач 

профессиональной 

деятельности 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 22.4/0.62        

Занятия лекционного типа 8/0.22        

Занятия семинарского типа 12/0.33        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 186.6/5.18        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

216 

6 

       

                            



 


