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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Инженерная экология»: формирование у студентов компетенций 

в области эколого-ориентированного мировоззрения, базирующегося на необходимости и 

умении учета экологического фактора в экономическом развитии; а также знаний, 

необходимых для снижения негативного влияния техносферы на природную среду путем 

рационального и комплексного использования сырьевых и энергетических ресурсов.  

Задачи дисциплины: научить студентов теоретическим знаниям и практическим 

навыкам, необходимых будущим специалистам для принятия экологически, технически и 

экономически обоснованных решений. 

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:  

Эксплуатационные свойства  транспортно-технологических машин и комплексов 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочие процессы  транспортно-технологических машин и комплексов 

Организация перевозок и безопасность движения 

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 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-2УК-1 Находит и критически 

анализирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает 

последствия возможных решений задачи 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Использует 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа 

и моделирования для решения задач в 

профессиональной деятельности 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

Знать: способы поиска и анализа информации, необходимой для решения поставленной 

задачи; возможные варианты решения задачи с учетом оценки их достоинств и 

недостатков; определения и оценки последствий возможных решений задачи;способы 



применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности 

Уметь: находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи;рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; определять и оценивать последствия возможных решений 

задачи, использовать естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  навыками поиска и анализа информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; навыками поиска возможных вариантов решения задачи с учетом 

оценки их достоинств и недостатков; определения и оценки последствий возможных 

решений задачи навыками использования естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и моделирования для решения задач в 

профессиональной деятельности 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

 


		2020-11-10T08:33:55+0300
	Владимир Николаевич Кузнецов


		2020-11-11T12:02:36+0300
	Мария Александровна Иванова




