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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Основы экологического нормирования и экспертиза
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 6
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
Лабораторные – н/п
СРС – 90 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 6 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины - Глобальные экологические проблемы человечества
Целью преподавания дисциплины - ознакомление студентов с глобальными экологическими
проблемами человечества, с глобальными и региональными проявлениями экологической
деятельности, проблемами социально-экономической отсталости развивающихся стран,
экономическими методами охраны окружающей среды
Задачи изучения дисциплины:
- изучение глобальных экологических проблем человечества;
- изучение демографических и энерго-сырьевых проблем;
- изучение проблем земельных и водных ресурсов, Мирового океана, продовольственной
проблемы и экономических методов охраны окружающей среды
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны
знать:
- глобальные экологические проблемы человечества;
- экономические методы охраны окружающей среды.
уметь:
- проводить оценку воздействия различных видов деятельности на окружающую среду.

4. Тематический план изучения дисциплин
Распределение академических часов по видам занятий
№
Наименование тем
Количество аудиторных
п/п
часов по видам занятий
лекции практические

Всего

1

15

5
Глобальные проблемы человечества.
Биосфера как планетарная
организация жизни. Техногенез:
глобальные и региональные

3

СРО
в том
числе
СРОП

2
3
4
5
6

проявления
Демографическая проблема.
Энерго-сырьевая проблема
Земельные и водные ресурсы. Проблемы
Мирового океана
Продовольственная проблема.
Проблема социально-экономической
отсталости развивающихся стран
Экономические методы охраны
окружающей среды

5
5

2
2

5

2

15
15
15
15

5

2
15

5

4
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