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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование системы 

экологических знаний, практических умений и навыков по оценке антропогенного 

воздействия на среду обитания, обеспечению безопасности человека и окружающей среды 

для применения их в профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части блока Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

общая биология (в объеме курса средней общеобразовательной школы), химия, физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

-  Общая биология (в пределах школьной программы)  

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: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними; основы органической 

химии, свойства полимеров и биополимеров; технику проведения химического 

эксперимента, правила работы на приборах, используемых в лабораторном практикуме; 

Уметь: использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и 

практики при решении инженерных задач в АПК; оценивать токсичность и отрицательные 

последствия воздействия на организм человека и окружающую среду некоторых веществ; 

определять основные характеристики качественного и количественного состава веществ; 

определять основные характеристики качественного и количественного состава веществ; 

интерпретировать результаты химического эксперимента, обобщать результаты 

качественных и количественных анализов; 

Владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций; владеть 

приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях; предсказывать 



некоторые физические и химические свойства веществ на основании результатов 

химического эксперимента. 

-Физика  

Знать: фундаментальные физические теории; основные физические явления, 

фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики; 

назначение и принципы действия важнейших физических приборов, методы измерений; 

Уметь: использовать физические законы для объяснения сущности физических 

процессов, указывать законы, описывающие данное явление или эффект; работать с 

приборами и оборудованием современной физической лаборатории, для получения 

экспериментальных данных; 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях; методами проведения физических измерений; культурой 

мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, навыками правильной эксплуатации основных 

приборов и оборудования современной физической лаборатории. 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Медико-биологические основы безопасности; 

- Технические системы защиты среды обитания;  

- Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- Мониторинг среды обитания. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 
 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

  уметь:  

 

-  решать задачи производства с учётом экологических особенностей и действующих 

нормативно- правовых актов (ПК-12);  

 

 

- основные экологические законы; глобальные экологические проблемы общества и 

природы; структуру и закономерности функционирования биосферы; принципы 

рационального использования природных ресурсов; виды антропогенного воздействия на 

окружающую среду (ОК-7); 

- нормативно-правовую базу по содержанию токсических и радиоактивных веществ для 

производства экологически безопасной продукции; нормативно-правовые и 

организационные основы безопасности человека и охраны природы (ПК-12); 

- анализировать причины и источники загрязнений среды; оценивать последствия   

антропогенного воздействия на среду; принимать оптимальные меры по обеспечению 

безопасности человека и охране природы (ОК-7); 



владеть: 

- навыками нормативно-правового регулирования деятельности людей с учётом 

экологических принципов (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общая экология. 

2. Антропогенная экология и природоохранные мероприятия. 

3. Организация экологической защиты и охраны окружающей среды  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6.Разработчики: 

 
к.с.-х.н., доцент  Е.К. Кувшинова 

 
к.с.-х.н., доцент  Л.Г. Стрельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экологическим мировоззрением на основе понимания взаимосвязей живых организмов с 

окружающей средой; навыками теоретической и эмпирической оценки антропогенного 

воздействия на среду обитания (ОК-7);  



 


