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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 Экологический мониторинг входит в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Основы права, Гражданское 

право 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы экологического управления, 

Экологический менеджмент и надзор, Экологическая экспертиза и аудит, Устойчивое развитие, 

Природосберегающие технологии на предприятии, Природосберегающие технологии 

агробизнеса 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

Изучение дисциплины Экологический мониторинг в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 - Способен применять знания  экологического законодательства РФ, основных 

нормативно-правовых актов регламентирующих организацию производственно- 

технологических экологических работ и разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому проектированию 

и управлению производственными процессами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 ПК-3.1: Знать: ПК-3.2: Уметь: ПК-3.3: Владеть (иметь 

навыки): 

действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового 

регулирования 

отношений; методы 

организации, 

проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения 

экологических 

требований 

применять действующее 

законодательство и 

нормативные акты в 

сфере экологического 

правового регулирования 

отношений; использовать 

методы организации, 

проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения 

экологических 

требований 

навыками использования 

действующего 

законодательства и 

нормативных актов в сфере 

экологического правового 

регулирования отношений; 

навыками методами 

организации, проведения 

экологического аудита, 

экологического 

проектирования и 

управлению 

производственными 

процессами с учетом 

соблюдения экологических 

требований 

                         

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 6        

Контактная работа, в том числе: 6.3/0.18        



Занятия лекционного типа 2/0.06        

Занятия семинарского типа 2/0.06        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа: 67.7/1.88        

Промежуточная аттестация 34/0.94        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                         

 

 


