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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Инженерная экология»: формирование у студентов знаний о  

взаимодействии природы и техники, закономерностях организации природно-технических систем 
и возможных способах управления этими системами для защиты окружающей природной среды и 
обеспечения экологической безопасности страны. 

Задачи дисциплины: научить студентов применять технические машины и механизмы с 
минимальным антропогенным воздействием. Теоретическая часть дисциплины связана с 
профессиональной спецификой единой концепцией развивающихся принципов по снижению 
воздействия транспортного комплекса на окружающую природную среду.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.08 «Инженерная экология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Биология» (школьный курс) 
«Физика» (школьный курс) 
«Химия» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной:  
«Технологии и технические средства в сельском хозяйстве» 
«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-8; ОПК-1. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 
ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8  Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8  Принимает участие в 
спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 
случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 
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1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1. Способен решать 
типовые задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

знаний основных законов 
математических, 

естественнонаучных и 
общепрофессиональных 

дисциплин с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные законы 
естественнонаучных дисциплин для 

решения  стандартных  задач в 
соответствии  с направленностью 
профессиональной деятельности 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: 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; способы предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с 
помощью средств защиты. 

Уметь: 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; осуществлять 
действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

Владеть: навыками сравнения по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с 
учетом требований безопасности и охраны окружающей среды; методами поиска экологической 
информации с применением информационно-коммуникационных технологий; навыками 
критического восприятия информации экологической направленности; приемами по 
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

  
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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