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1.Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» является формирование системы 

экологических знаний о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания, прие-

мах сохранения биосферы и экологического мониторинга; воспитание экологической 

культуры; подготовка экологически грамотного специалиста, способного прогнозировать 

экологические последствия своей профессиональной деятельности и разрабатывать новые 

технические решения с учетом современных требований. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

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

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 

«Биология» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы круговорота веществ и преобразования энергии, состав и функции 

биосферы; экологические факторы; уровни организации живой материи; о возникновении 

и развитии жизни на Земле, о глобальных экологических проблемах общества и природы. 

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

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения трофических цепей питания и построением эколо-

гических пирамид. 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соеди-

нения; свойства неорганических и органических соединений; химические системы, рас-

творы, методы химического исследования веществ и их превращения. 

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике. 

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах. 

 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

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

и превращения энергии и веществ; основные физические явления, теории и законы, фун-

даментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  



Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационно-

го общества, возможности доступа к удалѐнным информационным ресурсам и их исполь-

зование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; 

Excel; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: навыками практической работы с компьютером, методами решения по-

ставленных задач, средствами компьютерных систем; приѐмами антивирусной защиты. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности; Организация перевозочных услуг и безопасность транс-

портного процесса; Проектирование автотранспортных предприятий; Проектирование 

предприятий сервиса автотранспортных средств. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального исполь-

зования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

- владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энер-

гии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов (ПК-12). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- глобальные экологические проблемы, принципы рационального использования природ-

ных ресурсов и последствия своей профессиональной деятельности на окружающую сре-

ду (ОПК-4); 

- виды транспорта и топлива, обеспечивающие экологическую безопасность окружающей 

среды (ПК-12); 

уметь:  

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосфер-

ных процессов; квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности 

на окружающую среду; планировать и организовывать природоохранную работу (ОПК-4); 

- совершенствовать эксплуатацию существующих типов транспорта, внедрять и расши-

рять их экологически чистые виды, применять качественные марки топлива (ПК-12); 

владеть: 

- приемами природоохранной деятельности на автотранспорте (ОПК-4); 

- навыками инженерной защиты окружающей среды; решения транспортных задач с уче-

том показателей экологической безопасности (ПК-12). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы  экологии  

Раздел 2. Антропогенная экология 

Раздел 3. Экология транспорта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчики:  

к.с.-х.н., доцент                                              ______________Е.К. Кувшинова 

к.с.-х.н., доцент                                              ______________Ю.В. Гордеева 

 


