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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-
се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникацион-
ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-
2); 

способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-
ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с 
использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-
фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 
(ОПК-7). 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 
исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информати-
ки (ПК-17); 

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и нацио-
нальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-
зультатов исследований (ПК-19); 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- сущность и значение проблем эко развития применительно к отрасли связи, соз-

навать опасности экологического характера, которые могут возникнуть при эксплуатации 
средств связи;  



- нормативную и правовую документацию для характеристики экологических 
процессов, метрологические принципы определения экологических параметров. 

Уметь:  
- оценивать состояние биосферы и прогнозировать её будущее;  
- составлять нормативную документацию по экологии и охране окружающей сре-

ды;  
- принимать обоснованные решения по нормализации экстремальных ситуаций, 

связанных с появлением опасных экологических факторов;  
- уметь проводить расчёты с использованием моделей экологической опасности, 

применяя компьютерную технику. 
Владеть:  
- навыками самостоятельной работы на компьютерных сетях, моделируя экологи-

ческие процессы и используя прикладные пакеты программ;  
- принимать своевременные меры по предотвращению загрязнения окружающей 

среды энергетическими агентами. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части цикла Б.1. Шифр дисциплины в рабочем 

учебном плане – Б1.Б.9. 
 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1. Введение в экологию  
Цель и задачи дисциплины. Термины и понятия в области экологии. История развития 
экологии как науки. 
2. Экологические факторы  
Учение о факторах среды. Биотические, абиотические и антропогенные факторы. 

3. Элементы  экологии популяций. 
Популяционная экология. Взаимоотношения между организмами одного вида в преде-
лах популяций и средой обитания. 
4. Элементы экологии сообществ и экосистем. 
Экосистемный уровень организации жизни. Биосфера и роль живого вещества в её эво-
люции. Учение В.И. Вернадского. 
5. Антропогенное загрязнение природной среды. 
Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу и литосферу. Экологические 
проблемы Дальнего Востока. 
6. Социальная экология. Нормирование антропогенной нагрузки 
Окружающая среда и здоровье человека. Законодательная и нормативная база в области 
экологии и охраны окружающей среды. Критерии экологичности окружающей среды. 



Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

7. Рациональное природорользование. Проблемы экологической безопасности. 
Рациональное и  нерациональное использование природных ресурсов. Малоотходные 
технологии на производстве. Стратегия в области обеспечения экологической безопас-
ности в нашей стране. 

 


