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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью 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. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-
транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 
сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, 
систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех 
форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 
производственно-технологическая; 
экспериментально-исследовательская; 
сервисно-эксплуатационная. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1.Дисциплина (модуль)  экология  относится к базовой части цикла 
дисциплин. 
 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-       химия     
   

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

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     
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(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 
 

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 дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной:  

»Нормативы по защите окружающей среды» 
«Производственно-техническая инфраструктура» 

«Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта» 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– готовностью применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 
(ОПК-4). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 
назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 
эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- владеет знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 
энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

- владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 
результаты измерений (ПК-21); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать 
структуру биосферы; экосистем; взаимоотношений организма и среды; глобальные 
проблемы окружающей среды; экологические  принципы  рационального 
использования природных ресурсов и охраны природы; основы экономики 
природопользования; экозащитную технику и технологии, используемые в отрасли; 
основы экологического права; вопросы профессиональной ответственности в области 
защиты окружающей среды; 
  направления полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов ; 
уметь 

прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; проводить контроль уровня негативных воздействий на 
окружающую среду на соответствие нормативным требованиям; организовывать 
элементы природоохранной деятельности на предприятиях и в организациях  по 
профилю профессиональной деятельности;  
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использовать знания направлений полезного использования природных ресурсов, 
энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании; 
 
владеть 

методами организации вычислительных экспериментов в области 
профессиональной деятельности; методами выполнения элементарных лабораторных 
физико -химических исследований в области профессиональной деятельности;  

знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 
материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов . 
 
 
 
 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  экология____________ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единицы, ___72____ 
часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


