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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экология»  является   рассмотрение 

основных закономерностей  функционирования  биосферы, ее  структуры, законов 

развития и существования экосистем; взаимоотношение организмов и среды их обитания; 

влияние экологической обстановки на качество жизни человека, понимание 

формирования и тенденций развития глобальных проблем окружающей среды; освоение  

экологических принципов рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы; познание основ экономики природопользования;  получение представлений об 

экологической безопасности, экозащитной технике и технологиях, приобретение знаний 

об  основах экологического права и профессиональной ответственности в области защиты 

окружающей среды; рассмотрение принципов экологической безопасности при 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экология»  относится к базовой  части блока Б1 

«Дисциплины» 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной 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. 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

ИГА, ВКР. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

3.1 Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

ОПК – 8; способностью освоить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

3.2 Профессиональные  компетенции (ПК): 

    –  способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей 

среды и конкурентоспособности ( ПК-9); 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать   

- методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и мероприятия по ликвидации их последствий; 

- критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований безопасности и 

охраны окружающей среды. 

- 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. 

 

Уметь  

– защищать производственный персонал и население от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

– сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований 

безопасности, охраны окружающей среды; 

– организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

 - 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  
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований безопасности и охраны окружающей среды; 

способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

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

  

- навыками критического восприятия информации экологической направленности; 

- навыками аргументированного изложения своей точки зрения по вопросам 

экологической безопасности.          

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 38 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 



5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Биосфера и человек. Структура биосферы. Экосистемы. Принципы функционирования. 

Экосистема человека. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. Государственное экологическое управление. 

Промышленно-транспортная экология. Международное сотрудничество в сфере 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 


