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Цельизучения дисциплины: 

Основной целью курса является формирование у студентов представления о современном 

состоянии природопользования в мире, о месте России в этом процессе, а также развитие 

познавательного интереса к экологическим проблемам, правовым вопросам экологической 

безопасности 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать взаимосвязь природы и общества; 

- вооружить студентов необходимыми каждому образованному человеку теоретическими 

знаниями в области экологического природопользования; 

- продолжить развитие экологического мышления; 

- сформировать основы экологической культуры и мировоззрения. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий. 



ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

инженерного сооружения. 

ПК 1.3. Участвовать в разработке проекта организации строительства и составления 

технологических решений инженерных сооружений. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать работы по возведению инженерных сооружений. 

ПК 2.2. Обеспечивать рациональное использование строительных машин, механизмов, 

транспортных средств на участке (объекте). 

ПК 2.3. Решать вопросы производственной и социальной деятельности подразделения (участка). 

ПК 3.1. Участвовать в обеспечении безопасности инженерных сооружений. 

ПК 3.2. Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений. 

ПК 3.3. Участвовать в строительных и организационно-производственных мероприятиях по 

реконструкции, усилению инженерных сооружений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 42 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 28 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 10 часов, 

 консультации – 4 часа. 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:    зачет 
                                                                                                                                    (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 . 

 

 


