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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образовательных результатов 

освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОК-9 готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Знает: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; правовые, нормативно-тех-

нические и организационные основы без-

опасности жизнедеятельности 

Умеет: пользоваться теоретическими и прак-

тическими знаниями оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях. 

Владеет: навыками применения мер по за-

щите производственного персонала от нега-

тивных воздействий 

ОПК-7 готовность к контролю соблюдения и 

обеспечению экологической безопас-

ности 

Знает: методы и способы по контролю эколо-

гической безопасности. 

Умеет: вести документацию по соблюдению 

и обеспечению экологической безопасности. 

Владеет: навыками по обеспечению экологи-

ческой безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Шифр дисциплины в рабочем учебном 

плане – Б1.Б.10. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как Иностранный язык, 

Математический анализ, Физика, Философия, История, Инженерная и компьютерная графика, 

Информатика. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1. Введение в экологию  

Цель и задачи дисциплины. Термины и понятия в области экологии. История развития эколо-

гии 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 пределах по-

пуляций и средой обитания. 

4. Элементы экологии сообществ и экосистем. 

Экосистемный уровень организации жизни. Биосфера и роль живого вещества в её эволюции. 

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 эко-

логии и охраны окружающей среды. Критерии экологичности окружающей среды. 

7. Рациональное природопользование. Проблемы экологической безопасности. 

Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. Малоотходные техноло-

гии на производстве. Стратегия в области обеспечения экологической безопасности в нашей 

стране. 

 

 

 


