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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 
 
Код Содержание компе-

тенции 
Результаты освоения 

ОК-6 способность к само-
организации и само-
образованию 

Знает: способы самостоятельной оценки собственных 
знаний экологии, сознавать опасности экологического 
характера, которые могут возникнуть в профессио-
нальной деятельности 
Умеет: оценивать состояние биосферы и прогнозиро-
вать её будущее, анализировать собственные знания и 
навыки идентификации основных 
опасностей среды обитания человека, оценки риска их 
реализации. 
Владеет:  навыками применения  своевременных мер 
по предотвращению загрязнения окружающей среды 

ОК-8 способность исполь-
зовать приемы оказа-
ния первой помощи, 
методы защиты в ус-
ловиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знает: основы безопасного взаимодействия человека 
со средой обитания (производственной, бытовой, го-
родской, природной) и проблемы защиты от негатив-
ных факторов чрезвычайных ситуаций. 
Умеет: принимать обоснованные решения по норма-
лизации экстремальных ситуаций, связанных с появле-
нием опасных экологических факторов, оказывать пер-
вую помощь при неотложных состояниях, уметь ис-
пользовать методы защиты от воздействия вредных 
факторов в производственной среде и осуществлять 
мероприятия по защите персонала при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
Владеет:  приемами оказания первой медицинской по-
мощи, способами защиты персонала и населения в 



чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и 
биолого-социального характера, а также навыками 
принятия оптимальных решений, минимизирующих 
негативное воздействие результатов человеческой дея-
тельности на окружающую среду 

 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока 1. Шифр дисциплины в рабочем 

учебном плане – Б1.Б.16 
Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: Иностран-

ный язык,  Философия, Статистика, Управление изменениями. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 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 сообществ и экосистем. 
Экосистемный уровень организации жизни. Биосфера и роль живого вещества в её эво-
люции. Учение В.И. Вернадского. 
4. Антропогенное загрязнение природной среды. 
Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу и литосферу. Экологические 
проблемы Дальнего Востока. 

 
 
 
 


