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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, приемах 

сохранения биосферы и экологического мониторинга; воспитание экологической культуры; 

подготовка экологически грамотного специалиста, способного прогнозировать экологические 

последствия своей профессиональной деятельности и разрабатывать новые технические реше-

ния с учетом современных требований. 
 
2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

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

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Биология» (школьный курс) 

Знания: основ круговорота веществ и преобразования энергии, состава и функций биосферы; 

экологических факторов; уровней организации живой материи; о возникновении и развитии 

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

Умения: определять место человека как биологического организма в живой природе, оцени-

вать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе равнове-

сие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владения: навыками изображения трофических цепей питания и построением экологических 

пирамид. 

«Химия» 
Знания: основных химических понятий и законов; химических элементов и их соединений; 

свойств неорганических и органических соединений; химических систем, растворов, методов 

химического исследования веществ и их превращений. 

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике. 

Владения: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей природной 

среде и ее компонентах. 

«Физика» 
Знания: основных законов взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, видов и пре-

вращения энергии и веществ; основных физических явлений, теорий и законов, фундамен-

тальных понятий физики.  

Умения: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экспе-

риментов. 

Владение: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений. 

«Информатика» 
Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможностей доступа к удалённым информационным ресурсам и их использование. 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: MicrosoftWord; Excel; Sta-

tistics; работа в глобальной сети Internet. 



Владение: навыками практической работы с компьютером, методами решения поставленных 

задач, средствами компьютерных систем; приёмами антивирусной защиты. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Организация и планирование производства; Безопасность жизнедеятельности; Ремонт и ути-

лизация автомобилей и тракторов; Испытания автомобилей и тракторов; Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков (конструкция и регулировки автомоби-

лей и тракторов). 

2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности; Производственная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственно-
технологическая). 

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций (выпускник должен обладать): 
- способностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

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

 

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 среду 

(ОПК-4). 

уметь:  

прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосферных 

процессов; квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на окру-

жающую среду; планировать и организовывать природоохранную работу (ОПК-4). 

владеть: 

приемами природоохранной деятельности на автотранспорте (ОПК-4). 

 
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. Разработчик: 
к. с.-х. наук, доцент Ю.В. Гордеева 


