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1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экология» являются: 

- формирование экологических знаний и воспитание экологической культуры выпускни-

ков,  

- решение задач энергообеспечения предприятий с учётом экологических особенностей, 

так как охрана окружающей природной среды и рациональное природопользование тре-

буют всеобщей экологической грамотности; 

- умение оценивать последствия профессиональной деятельности и принимать оптималь-

ные решения, исключающие ухудшение экологической обстановки;  

- умение разрабатывать и применять новые технологические решения по использованию 

природных ресурсов с учетом современных экологических требований. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

и синтезирует знания, полученные по биологии, химии, физике, информационным техно-

логиям, обеспечивая закрепление меж предметных связей. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Биология» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и функции био-

сферы; экологические факторы; уровни организации живой материи; возникновение и 

развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и природы. 

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе, оце-

нивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе рав-

новесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения трофических цепей питания и построением экологиче-

ских пирамид. 

 «Химия»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

свойства неорганических и органических соединений; химические системы, растворы, ме-

тоды химического исследования веществ и их превращения.  

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике.  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей при-

родной среде и ее компонентах. 

 

 

 

 



 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы взаимодействия на атомном и молекулярном уровне, виды и пре-

вращения энергии и веществ; основные физические явления, теории и законы, фундамен-

тальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений. 

 «Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удалённым информационным ресурсам и их использо-

вание. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; Excel; 

Statistica; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: навыками практической работой с компьютером, методами решения поставлен-

ных задач, средствами компьютерных систем; приёмами антивирусной защиты. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности; Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков на 

теплоснабжающих предприятиях; Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Государственная 

итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций (выпускник должен обладать): 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы есте-

ствознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве (ПК-9). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- законы функционирования биологических систем; физические явления, теории и законы 

- основу функционирования экологических систем (ОПК-2); 

- циклы и технологические процессы в теплоэнергетике и теплотехнике, их влияние на 

экологическое состояние окружающей среды; проблемы взаимодействия мировой циви-

лизации с природой и пути их разумного решения  (ПК-9); 

уметь: 

- анализировать функционирование экологических и антропогенных систем в результате 

своей профессиональной деятельности; проводить экспериментальные исследования 

(ОПК-2); 

- анализировать функционирование экологических и антропогенных систем в результате 

своей профессиональной деятельности; принимать экологически, экономически и техни-



чески обоснованные решения в области организации и планирования производства; про-

гнозировать последствия возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-9); 

владеть: 

- основными методами математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2); 

- приемами инженерной защиты среды обитания от воздействий природного и техноген-

ного характера, методами мониторинга и контроля экологической безопасности на произ-

водстве, осуществлять экозащитные мероприятия в области  энерго- и ресурсосбережения 

(ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы экологии. 

Раздел 2. Антропогенная экология. 

Раздел 3. Экологические проблемы в теплоэнергетике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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