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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
С3.Б.С.3 «Рациональное использование и охрана природных ресурсов» 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Рациональное использование и охрана 

природных ресурсов» – воспитание у будущих горных инженеров нового стиля 
мышления, освоение студентами комплекса инженерно-технологических знаний, 
обеспечивающих эффективное и бережное использование природных ресурсов земных 
недр при комплексном и экологически безопасном их освоении и воспроизводстве.  

Задачи при изучении дисциплины: освоение научно-практических положений 
рационального и комплексного использования природных ресурсов 

Дисциплина «Рациональное использование и охрана природных ресурсов» 
формирует теоретические знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, 
которые дают возможность выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 
производственно-технологическую, проектную, научно-исследовательскую и 
организационно-управленческую. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к базовой (общей профессиональной части) 
профессионального цикла. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
отдельными видами профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций:ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПСК-3-6. 

Структура дисциплины:Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные 
единицы. Итоговая аттестация в форме зачёта. 

Основные разделы: 
1. Антропогенные факторы 
2. Охрана атмосферы 
3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 
4. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 
5. Охрана и рациональное использование недр 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать: 

 способы и средства снижения выбросов вредных веществ в атмосферу; 
 способы и средства охраны и рационального использования водных 

ресурсов; 
 направления рационального использования земельных ресурсов; 
 рекультивацию нарушенных земель; 
 охрану и рациональное использование недр; 
 правовую и нормативную основы охраны и рационального использования 

природных ресурсов; 
2) уметь:  

 разрабатывать мероприятия по снижению вредного воздействия горного 
производства на окружающую среду и рациональному использованию 
минерального сырья и земельных ресурсов; 



3) владеть: 
 горной терминологией; 
 инженерными методами расчетов технологических процессов, элементов 

систем разработок, технологических схем ведения горных работ, вскрытия 
рабочих горизонтов, выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферу и в 
водные объемы. 

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Рациональное использование и охрана природных ресурсов», предоставленное в виде 
основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, демонстрационных слайдов 
для мультимедийного оборудования. 
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