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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экология» является: освоение и понимание законов 

формирования окружающей среды, места в этой среде человека и человечества; изменений в 

природной среде при воздействии человеческой деятельности и на основе  знания этих законов 

— обеспечение взаимодействия искусственных сооружений с природной средой, включая их 

возведение, эксплуатацию и ликвидацию, с минимальным ущербом для природной среды и 

наиболее экономично, а также проектирование и возведение сооружений для защиты природной 

среды от негативных антропогенных воздействий; формирование экологической безопасности.  

Теоретическая часть дисциплины связывается со строительной спецификой единой  

концепцией развивающихся принципов экологической безопасности строительства.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Экология»  относится к дисциплинам базовой  части Блока 1 

Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Химия 

Знания: основные законы неорганической и органической химии, окислительные и 

восстановительные реакции; 

Умения: написания основных химических реакций между органическими и  неорганическими  

соединениями,  выявления  различий и условий протекания окислительных и восстановительных 

реакций; 

Навыки: применения методов решения основных  задач по окислительно-восстановительным 

реакциям. 

 

 



Физика 

Знания: основные законы взаимодействий  на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества; 

Умения: описания  взаимодействий на атомно-молекулярном  уровне и процессов 

превращения энергии;  

Навыки: применения методов решения задач по превращению энергии и взаимодействиям в 

веществе. 

Инженерная геология 

Знания: история и строение Земли, химический и минеральный состав земной коры, 

геологические процессы;  

Умения: определения  главных породообразующих минералов,  решения задач по протеканию 

геологических процессов; 

Навыки: применения метода визуального определения минералов и горных пород, 

применения методов диагностики и выявления  геологических процессов. 

 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

Знания: понятие о строительстве, виды зданий и сооружений по функциональной 

принадлежности, архитектурно-конструкционные решения, прочностные и деформационные 

параметры конструкций, жизненный цикл зданий и сооружений. 

Умения: выявления различий в архитектурно-строительных решениях по функциональным  

признакам зданий и сооружений, описания их жизненного цикла.  

Навыки: применения основных методов в архитектурном конструировании.   

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной:  

– архитектура гражданских и промышленных зданий; 

– инженерные системы зданий и сооружений; 

– технологические процессы в строительстве; 

– основы организации и управления в строительстве. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

– знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

– факторы, определяющие устойчивость биосферы; 

– основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой;  

- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;  

– характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу; 

– принципы рационального природопользования; 



– основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

уметь  

– использовать современные научные методы познания природных явлений;  

– ориентироваться в основной правовой и  нормативно-технической документации в сфере 

охраны окружающей среды;  

– применять полученные знания при решении эколого-экономических и естественнонаучных 

задач при выполнении своих профессиональных функций;  

– самостоятельно принимать решения, связанные с выбором средств и методов защиты 

окружающей среды;  

– рассчитывать ущерб, наносимый природным средам деятельностью человека; 

владеть: 

– способностью использовать основные законы экологии в профессиональной деятельности; 

– методами поиска экологической информации в компьютерных сетях и иных источниках; 

– навыками критического восприятия информации экологической направленности; 

– основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– навыками аргументированного изложения своей точки зрения по вопросам экологической 

безопасности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Экология» 

Краткое содержание дисциплины: Биосфера и человек. Структура биосферы. Экосистемы. 

Принципы функционирования. Экосистема человека. Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Государственное 

экологическое управление. Основные положения экологической безопасности строительства. 

Международное сотрудничество в сфере рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


