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1. Цели освоения дисциплины: 

- формирование знаний о закономерностях взаимоотношений организмов на всех 

уровнях организации со средой их обитания, методах сохранения современной биосферы, 

экологического мониторинга; 

- формирование системы экологических знаний и воспитание экологической 

культуры; 

- решение задач сельскохозяйственного производства, с учетом экологических 

особенностей; 

-  прогнозирование экологических последствий своей профессиональной 

деятельности с  точки зрения биосферных процессов; 

- подготовка экологически грамотного специалиста, способность разрабатывать и 

применять новые технологические решения по использованию природных ресурсов с 

учетом современных экологических требований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экология»  относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)».  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Биология» школьный курс, «Химия», «Физика», «Информационные технологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Биология  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, 

состав и функции биосферы; 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, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в 

природе равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением 

экологических пирамид;  

Химия  

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

соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; 

химические системы, растворы, методы химического исследования веществ и их 

превращений;  

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и 

производственной практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах. 

Физика:  



Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, 

виды и превращения энергии, вещества; основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты 

физических экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального 

исследования физических явлений. 

Информационные технологии: 

Знать:  сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удалённым информационным 

ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; 

Excel; Statistics; работа в глобальной сети Internet 

Владеть: навыками практической работы с компьютером, методами решения 

поставленных задач, средствами компьютерных систем; приёмами антивирусной защиты 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности»; «Общая энергетика»; «Электрические станции и 

подстанции», производственная практика, итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  (ПК-10). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- основные приемы соблюдения экологической безопасности на производстве; законы 

функционирования биологических систем, циклы и технологические процессы в 

электроэнергетике и электротехнике,  их влияние на экологию окружающей среды, 

способы защиты персонала и населения от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-10); 

уметь:  

- использовать приемы оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях и 

разрабатывать и применять методы защиты в условиях стихийных бедствий и катастроф 

(ОК-9); 

- осуществлять экозащитные мероприятия; прогнозировать последствия 

профессиональной деятельности; принимать экологически, экономически и технически 

обоснованные решения в области организации и планирования производства на основе 

полученной информации (ПК-10); 

владеть: 

-эффективными приемами оказания первой помощи и навыками применения методов 

защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

- основными приемами контроля экологической безопасности на производстве; навыками 

анализа основных показателей функционирования экологических и антропогенных 

систем; навыками прогноза их состояния в результате своей профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы  экологии  

2. Антропогенная экология 

3. Основы рационального природопользования 

4. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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