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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Экология»: сформировать у студентов устойчивую систему знания 

законов устойчивого функционирования биосферы, изменений в природной среде под 
воздействием человеческой деятельности, а также организационных, правовых и экономических 
средств предотвращения экологического кризиса, принципов устойчивого развития человечества.  

Задачи дисциплины: 
- обеспечить понимание причин современного экологического кризиса; 
- сформировать знания о живых системах разной степени сложности и их взаимодействии 

друг с другом и со средой обитания; 
- расширить представления о структуре, функционировании и устойчивости биосферы как 

глобальной экосистеме планеты Земля;  
- развить способности и потребности в получении экологических знаний, экологической 

деятельности, экологическом образовании. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.О.09 «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) 
«Химия» (школьный курс)  
«Физика» (школьный курс)  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Правоведение» 
«Безопасность жизнедеятельности» 
«ТЭС и АЭС» 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции:  

УК-8. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Выявляет возможные угрозы 
для жизни и здоровья человека, в том 

числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

ИД-2УК-8 Понимает, как создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

ИД-3УК-8  Демонстрирует знание 
приемов оказания первой помощи 

пострадавшему. 
 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: систему взаимоотношений человека с окружающей средой, влияния факторов среды 

на здоровье человека; экологические проблемы мира, проблемы нашей страны, области; структуру 
экосистем и биосферы, основные понятия и законы экологии, возможные направления 
формирования малоотходной технологии в различных отраслях производства; правовые основы в 
различных сферах деятельности; способы самоорганизации и самообразования; способы 
выявления возможных угроз для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; способы создания и поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; приемы оказания 
первой помощи пострадавшему. 

Уметь: выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; демонстрировать 
знание приемов оказания первой помощи пострадавшему; принимать экологически обоснованные 
решения; давать экологическую оценку технологических процессов; прогнозировать последствия 
своей профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов; использовать 
основы правовых знаний в различных сферах деятельности; соблюдать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Владеть: навыками выявления возможных угроз для жизни и здоровья человека, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; навыками создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности, том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; навыками 
оказания первой помощи пострадавшему; методами экологических исследований; навыками 
решения природоохранных задач.   

 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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