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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины – формирование компетенций, связанных с 
применением базовых знаний в области математических, естественных, гумани
тарных и экономических наук при решении вопросов обеспечения техносферной 
безопасности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает части следую
щих компетенций по направлениям подготовки ВПО: 

Таблица 1.1. Заданные ФГОС ВПО общекультурные и профессиональные 
компетенции по направлениям подготовки 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Код на
правления 

051000.62 

080100.62 

080200.62 

081100.62 

090303.65 

090900.62 

130101.65 

131000.62 

Наименование 
направления 

Профессио
нальное обу
чение (по от

раслям) 

Экономика 

Менеджмент 

Государствен
ное и муници

пальное 
управление 

Информаци
онная безопас
ность автома
тизированных 

систем 

Информаци
онная безопас

ность 

Прикладная 
геология 

Нефтегазовое 
дело 

Компетенции, формируемые на основании базовых учебных планов 
Код 

компе
тенции 

ОК-12 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ОК-8 

ПК-1 

ОК-1 

ПК-17 

ПСК-3.8 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-10 

Формулировка компетенции 

– владение правовыми и нравственными нормами экологическо
го поведения 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

– знание и понимание законов развития природы, общества и 
мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио
нальной деятельности 

– знание законов развития природы, общества, мышления и уме
ние применять эти знания в профессиональной деятельности; 
умение анализировать и оценивать социально-значимые явле
ния, события, процессы; владение основными методами коли
чественного анализа и моделирования, теоретического и экспе
риментального исследования 

– способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, про
гнозированию, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения на основании принципов научного познания 

– способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, владеть куль
турой мышления 

– способностью использовать основные естественнонаучные за
коны, применять математический аппарат в профессиональной 
деятельности, выявлять сущность проблем, возникающих в хо
де профессиональной деятельности 

– готовность обобщать, анализировать, воспринимать информа
цию, ставить цели и выбирать пути ее достижения 

– готовность применять основные принципы рационального ис
пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

– готовность осуществлять экологическую экспертизу проектов, 
составлять экологический паспорт, оценивать, предотвращать 
экологический ущерб на производственных объектах и ликви
дировать его последствия 

– способность обобщать, анализировать, воспринимать инфор
мацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения 

– готовность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять мето
ды математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

– готовность применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды 
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№ 

9. 

10. 

11. 

12. 

Код на
правления 

140400.62 

141100.62 

150400.62 

151600.62 

Наименование 
направления 

Электроэнер
гетика и элек

тротехника 

Энергетиче
ское машино

строение 

Металлургия 

Прикладная 
механика 

Компетенции, формируемые на основании базовых учебных планов 
Код 

компе
тенции 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-21 

ОК-1 

ПК-2 

ОК-1 

ОК-6 

ПК-5 

ПК-12 

ОК-1 

ОК-10 

ОК-15 

ОК-21 

ОК-22 

ОК-23 

ПК-17 

Формулировка компетенции 

– способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

– способность демонстрировать базовые знания в области естест
веннонаучных дисциплин и готовность использовать основные 
законы в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

– готовность обосновывать технические решения при разработке 
технологических процессов и выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их примене
ния 

– способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

– способность демонстрировать базовые знания в области естест
веннонаучных дисциплин и готовность использовать основные 
законы в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

– владение культурой мышления, обобщать и анализировать ин
формацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения 

– готовность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять мето
ды математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

– умение применять в практической деятельности принципы ра
ционального использования природных ресурсов и защиты ок
ружающей среды 

– умение осуществлять выбор материалов для изделий различно
го назначения с учетом эксплуатационных требований и охра
ны окружающей среды 

– владение культурой мышления, иметь способности к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы
бору путей ее достижения 

– использование основных законов естественнонаучных дисцип
лин в профессиональной деятельности, применять методы ма
тематического и компьютерного моделирования в теоретиче
ских и расчетно-экспериментальных исследованиях 

– умение использовать фундаментальные законы природы, зако
ны естественнонаучных дисциплин и механики в процессе 
профессиональной деятельности 

– владение культурой безопасности, экологическим сознанием и 
риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы 
безопасности и сохранения окружающей среды рассматрива
ются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

– понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных 
с деятельностью человека 

– владение приемами рационализации жизнедеятельности, ори
ентированными на снижение антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение безопасности личности и об
щества 

– Готовность применять профессиональные знания для миними
зации негативных экологических последствий, обеспечения 
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей про
фессиональной деятельности 
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№ 

13. 

14. 

15. 

Код на
правления 

151900.62 

160700.62 

160700.65 

Наименование 
направления 

Конструктор-
ско-

технологиче
ское обеспече
ние машино
строительных 
производств 

Двигатели ле
тательных ап

паратов 

Проектирова
ние авиацион
ных и ракет
ных двигате

лей 

Компетенции, формируемые на основании базовых учебных планов 
Код 

компе
тенции 

ОК-1 

ОК-10 

ОК-13 

ПК-4 

ПК-36 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ПК-21 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОК-18 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-49 

Формулировка компетенции 

– способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, культурой 
мышления 

– способность использовать основные законы естественнонауч
ных дисциплин профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче
ского и экспериментального исследования 

– осознание значения гуманистических ценностей для сохране
ния и развития современной цивилизации; готовность принять 
нравственные обязанности по отношению к окружающей при
роде, обществу, другим людям и самому себе 

– способность применять способы рационального использования 
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машино
строительных производствах, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий 

– способность проводить контроль соблюдения экологической 
безопасности машиностроительных производств 

– владение культурой мышления, способен к обобщению, анали
зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

– использование этических и правовых норм, регулирующие от
ношение человека к человеку, обществу, государству, окру
жающей среде, основные закономерности и формы регуляции 
социального поведения, права и свободы человека и граждани
на при разработке технических проектов 

– творческое применение основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение ме
тодов математического анализа и моделирования, теоретиче
ского и экспериментального исследования 

– умение выбирать оптимальные решения при создании продук
ции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 
также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты производства 

– владение культурой мышления, способен к обобщению, анали
зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

– способность использовать этические и правовые нормы, регу
лирующие отношение человека к человеку, обществу, государ
ству, окружающей среде, основные закономерности и формы 
регуляции социального поведения, права и свободы человека и 
гражданина при разработке технических проектов 

– способность творчески применять основные законы естествен
нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, при
меняет методы математического анализа и моделирования, тео
ретического и экспериментального исследования 

– владение применением способов рационального использования 
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в процессе 
отработки и последующего изготовления и эксплуатации дви
гателей летательных аппаратов 

– способность проводить мероприятия по профилактике произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
контролировать соблюдение экологической безопасности про
водимых работ 

– способность выбирать системы обеспечения экологической 
безопасности при проведении работ 

– способность выбирать оптимальные решения при создании 
продукции с учетом требований качества, надежности и стои
мости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедея
тельности и экологической чистоты производства 
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№ 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Код на
правления 

161100.62 

170400.65 

190600.62 

200700.62 

210700.62 

220400.62 

220700.62 

Наименование 
направления 

Системы 
управления 

движением и 
навигация 

Стрелково-
пушечное, ар
тиллерийское 

и ракетное 
оружие 

Эксплуатация 
транспортно-
технологиче
ских машин и 

комплексов 

Фотоника и 
оптоинформа-

тика 

Инфокомму-
никационные 
технологии и 

системы связи 

Управление в 
технических 

системах 

Автоматизация 
технологиче

ских процессов 
и производств 

Компетенции, формируемые на основании базовых учебных планов 
Код 

компе
тенции 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-12 

ОК-1 

ОК-1 

ОК-10 

ПК-12 

ОК-1 

ОК-14 

ПК-31 

ОК-1 

ОК-9 

ПК-5 

ОК-1 

ОК-10 

ПК-1 

ОК-1 

ОК-10 

Формулировка компетенции 

– владение целостной системой научных знаний об окружающем 
мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 

– способность предусмотреть меры по сохранению и защите эко
системы в ходе своей профессиональной и общественной дея
тельности 

– способность получать и обрабатывать информацию из различ
ных источников и готовность интерпретировать, структуриро
вать и оформлять ее в доступном для других виде 

– способность представить современную картину мира на основе 
целостной системы естественнонаучных и математических зна
ний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 

– владение культурой мышления, способен к обобщению, анали
зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

– использование основных законов естественнонаучных дисцип
лин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

– владение знаниями направленного полезного использования 
природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транс-
портно-технологических машин различного назначения, их аг
регатов, систем и элементов 

– способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, владение куль
турой мышления 

– способность предусмотреть меры по сохранению и защите эко
системы в ходе своей общественной и профессиональной дея
тельности 

– способность под руководством обеспечивать экологическую 
безопасность производства на предприятиях 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

– использование основных законов естественнонаучных дисцип
лин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

– готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологиче
ской безопасности 

– способность владеть культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це
ли и выбору путей ее достижения 

– способность использовать основные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче
ского и экспериментального исследования 

– способность представить адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на основе знания основных по
ложений, законов и методов естественных наук и математики 

– способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, владением 
культурой мышления 

– способность использовать основные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче
ского и экспериментального исследования 

7 



Компетенции, формируемые на основании базовых учебных планов 

№ 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Код на
правления 

221400.62 

222000.62 

222900.62 

230100.62 

230400.62 

Наименование 
направления 

Управление 
качеством 

Инноватика 

Нанотехноло-
гии и микро

системная тех
ника 

Информатика 
и вычисли

тельная техни
ка 

Информаци
онные системы 

и технологии 

Код 
компе
тенции 

ОК-13 

ПК-5 

ПК-25 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-11 

ОК-5 

ОК-17 

ПК-4 

ОК-1 

ОК-10 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-1 

ОК-10 

ОК-1 

ОК-8 

Формулировка компетенции 

– способность осознавать значение гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной цивилизации; готовно
стью принять нравственные обязанности по отношению к ок
ружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

– готовность применять способы рационального использования 
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современ
ные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий 

– способность проводить сертификацию продукции, технологи
ческих процессов и средств автоматизации, контроля, диагно
стики, управления процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством, экологическими системами предприятия 

– способность владеть культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це
ли и выбору путей ее достижения 

– способность использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности 

– способность использовать основные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования 

– способность понимать значения гуманистических ценностей 
для сохранения и развития цивилизации, способностью при
нять на себя нравственные обязательства по отношению к об
ществу и природе 

– способность понимать (предвидеть) экологические последствия 
реализации проекта, разрабатывать меры по снижению воз
можных экологических рисков 

– способность обосновывать принятие технического решения при 
разработке проекта, выбирать технические средства и техноло
гии, в том числе с учетом экологических последствий их при
менения 

– способность владеть культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це
ли и выбору путей ее достижения 

– способность использовать основные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче
ского и экспериментального исследования 

– способность представить адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на основе знания основных по
ложений, законов и методов естественных наук и математики 

– способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, при
влечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

– использование основных законов естественнонаучных дисцип
лин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, умение логически верно, аргументиро
ванно и ясно строить устную и письменную речь 

– осознание значения гуманистических ценностей для сохране
ния и развития современной цивилизации; готовность принять 
нравственные обязанности по отношению к окружающей при
роде, обществу, другим людям и самому себе 
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№ 

28. 

29. 

30. 

31. 

Код на
правления 

231000.62 

240100.62 

240300.65 

240700.62 

Наименование 
направления 

Программная 
инженерия 

Химическая 
технология 

Химическая 
технология 
энергонасы

щенных мате
риалов и изде

лий 

Биотехнология 

Компетенции, формируемые на основании базовых учебных планов 
Код 

компе
тенции 

ПК-18 

ОК-1 

ОК-10 

ОК-1 

ОК-13 

ПК-11 

ОК-10 

ПК-17 

ОК-1 

ОК-13 

ПК-1 

ПК-17 

Формулировка компетенции 

– способность использовать технологии разработки объектов 
профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, ад
министративное управление, юриспруденция, бизнес, предпри
нимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 
безопасность информационных систем, управление технологи
ческими процессами, механика, техническая физика, энергети
ка, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 
строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 
телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почто
вая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 
текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен
ность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, 
нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформаци
онные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 
экология, сфера сервиса, системы массовой информации, ди
зайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи
ля и все виды деятельности в условиях экономики информаци
онного общества 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

– готовность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять мето
ды математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

– понимание роли охраны окружающей среды и рационального 
природопользования для развития и сохранения цивилизации 

– способность обосновывать принятие конкретного технического 
решения при разработке технологических процессов; выбирать 
технические средства и технологии с учетом экологических по
следствий их применения 

– понимание экологических и техногенных последствий своей 
профессиональной деятельности, роли охраны окружающей 
среды и рационального природопользования для сохранения и 
развития цивилизации 

– готовность обосновывать принятое техническое решение и вы
бор технических средств с учетом экологических последствий 
их применения 

– владение культурой мышления, быть способным к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

– понимание роли охраны окружающей среды и рационального 
природопользования и для развития и сохранения цивилизации 

– способность и готовность использовать основные законы есте
ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

– способность оценивать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения 
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Компетенции, формируемые на основании базовых учебных планов 

№ 

32. 

33. 

Код на
правления 

270800.62 

280700.62 

Наименование 
направления 

Строительство 

Техносферная 
безопасность 

Код 
компе
тенции 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-13 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-11 

ПК-14 

Формулировка компетенции 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

– использование основных законов естественнонаучных дисцип
лин в профессиональной деятельности, применяет методы ма
тематического анализа и моделирования, теоретического и экс
периментального исследования 

– способность вести подготовку документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества технологиче
ских процессов на производственных участках, организацию 
рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техноло
гического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины и экологической безопасности 

– понимание ценности культуры, науки, производства, рацио
нального потребления 

– владение культурой безопасности и риск-ориентированным 
мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов в жизни и деятельности 

– способность к абстрактному и критическому мышлению, ис
следованию окружающей среды для выявления ее возможно
стей и ресурсов, способность к принятию нестандартных реше
ний и разрешению проблемных ситуаций 

– способность ориентироваться в перспективах развития техники 
и технологии защиты человека и природной среды от опасно
стей техногенного и природного характера 

– способность пропагандировать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и природной среды в техносфере 

– способность использовать методы определения нормативных 
уровней допустимых негативных воздействий на человека и 
природную среду 

В целях унификации на основании базовых компетенций выпускника, опре
деленных ФГОС ВПО по направлениям подготовки, разработаны следующие 
унифицированные компетенции (УК): 

Унифицированная общекультурная компетенция (УОК): 
- владение целостной системой научных знаний об окружающем мире, спо

собность и готовность использовать фундаментальные законы природы и естест
веннонаучных дисциплин; понимание проблемы устойчивого развития, роли 
охраны окружающей среды, рационального природопользования и рационально
го потребления для развития и сохранения цивилизации; 

- владение экологическим сознанием и рискориентированным мышлением, 
понимание рисков экологических и техногенных последствий своей профессио
нальной деятельности; 

- способность использовать этические и правовые нормы, регулирующие от
ношение человека к окружающей среде (УОК) 

Унифицированная профессиональная компетенция (УПК): 
- способность к исследованию окружающей среды, ориентированию в пер

спективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от 
опасностей техногенного и природного характера, сертификации и управлению 
экологическими системами предприятия, пропаганды цели и задачи обеспечения 

10 



безопасности человека и природной среды в техносфере; готовность выбирать, 
обосновывать, оценивать и контролировать системы обеспечения экологической 
безопасности в ходе своей профессиональной и общественной деятельности с 
учетом экологических последствий их применения (УПК-1) 

- готовность осуществлять экологическую экспертизу проектов, составлять 
экологический паспорт, оценивать, предотвращать экологический ущерб на про
изводственных объектах и ликвидировать его последствия, использовать методы 
определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на чело
века и природную среду, понимать (предвидеть) экологические последствия реа
лизации проекта, разрабатывать меры по снижению возможных экологических 
рисков; способность применять способы рационального использования сырье
вых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий (УПК-2) 
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Таблица 1.2. Обоснование разработки унифицированных компетенций 

№ 

Направление 
подготовки 

Код на
правления 

Наименование 
направления 

Соответствие унифицированной компетенции и базовой компетенции ФГОС ВПО 

- владение целостной системой научных знаний об 
окружающем мире, способность и готовность использо
вать фундаментальные законы природы и естественно
научных дисциплин; понимание проблемы устойчивого 
развития, роли охраны окружающей среды, рациональ
ного природопользования и рационального потребления 
для развития и сохранения цивилизации; 

- владение экологическим сознанием и рискориенти-
рованным мышлением, понимание рисков экологиче
ских и техногенных последствий своей профессиональ
ной деятельности; 

- способность использовать этические и правовые 
нормы, регулирующие отношение человека к окружаю
щей среде (УОК) 

- способность к исследованию окру
жающей среды, ориентированию в пер
спективах развития техники и технологии 
защиты человека и природной среды от 
опасностей техногенного и природного ха
рактера, сертификации и управлению эко
логическими системами предприятия, про
паганды цели и задачи обеспечения безо
пасности человека и природной среды в 
техносфере; готовность выбирать, обосно
вывать, оценивать и контролировать сис
темы обеспечения экологической безопас
ности в ходе своей профессиональной и 
общественной деятельности с учетом эко
логических последствий их применения 
(УПК-1) 

- готовность осуществлять эко
логическую экспертизу проектов, со
ставлять экологический паспорт, оце
нивать, предотвращать экологиче
ский ущерб на производственных объ
ектах и ликвидировать его последст
вия, использовать методы определе
ния нормативных уровней допусти
мых негативных воздействий на чело
века и природную среду, понимать 
(предвидеть) экологические последст
вия реализации проекта, разрабаты
вать меры по снижению возможных 
экологических рисков; способность 
применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетиче
ских и других видов ресурсов, совре
менные методы разработки малоот
ходных, энергосберегающих и эколо
гически чистых технологий (УПК-2) 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

051000.62 

080100.62 

080200.62 

081100.62 

Профессио
нальное обуче
ние (по отрас

лям) 

Экономика 

Менеджмент 

Государствен
ное и муници
пальное управ

ление 

владение правовыми и нравственными нормами эколо
гического поведения (ОК-12) 

владение культурой мышления, способность к обоб
щению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

знание и понимание законов развития природы, обще
ства и мышления и умение оперировать этими знания
ми в профессиональной деятельности (ОК-2) 

знание законов развития природы, общества, мышле
ния и умение применять эти знания в профессиональ
ной деятельности; умение анализировать и оценивать 
социально-значимые явления, события, процессы; вла
дение основными методами количественного анализа 
и моделирования, теоретического и эксперименталь
ного исследования (ОК-4) 
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1 2 3 4 5 6 

5. 

6. 

7. 

8. 

090303.65 

090900.62 

130101.65 

131000.62 

Информацион
ная безопас

ность автома
тизированных 

систем 

Информацион
ная безопас

ность 

Прикладная 
геология 

Нефтегазовое 
дело 

способность к логическому мышлению, обобщению, ана
лизу, критическому осмыслению информации, системати
зации, прогнозированию, постановке исследовательских 
задач и выбору путей их решения на основании принци
пов научного познания (ОК-9) 
способность к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 
владение культурой мышления (ОК-8), 
способностью использовать основные естественнонауч
ные законы, применять математический аппарат в про
фессиональной деятельности, выявлять сущность про
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно
сти (ПК-1) 

готовность обобщать, анализировать, воспринимать ин
формацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения 
(ОК-1) 

способность обобщать, анализировать, воспринимать ин
формацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения 
(ОК-1) 

готовность использовать основные законы естественнона
учных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ПК-2) 

готовность применять основные 
принципы рационального исполь
зования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды (ПК-
17) 
готовность осуществлять экологи
ческую экспертизу проектов, со
ставлять экологический паспорт, 
оценивать, предотвращать эколо
гический ущерб на производст
венных объектах и ликвидировать 
его последствия (ПСК-3.8) 
готовность применять в практиче
ской деятельности принципы ра
ционального использования при
родных ресурсов и защиты окру
жающей среды (ПК-10) 
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1 2 3 4 5 6 

9. 

10. 

11. 

12. 

140400.62 

141100.62 

150400.62 

151600.62 

Электроэнер
гетика и элек

тротехника 

Энергетиче
ское машино

строение 

Металлургия 

Прикладная 
механика 

способность к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1) 

способность демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин и готовность использо
вать основные законы в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ПК-2) 

способность к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1) 
способность демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин и готовность использо
вать основные законы в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ПК-2) 

владение культурой мышления, обобщать и анализиро
вать информацию, ставить цель и выбирать пути ее дос
тижения (ОК-1) 

готовность использовать основные законы естественнона
учных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ОК-6) 

владение культурой мышления, иметь способности к 
обобщению, анализу, восприятию информации, поста
новке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

владение приемами рационализации 
жизнедеятельности, ориентирован
ными на снижение антропогенного 
воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и 
общества (ОК-23) 

готовность обосновывать техниче
ские решения при разработке тех
нологических процессов и выби
рать технические средства и тех
нологии с учетом экологических 
последствий их применения (ПК-
21) 

умение применять в практической 
деятельности принципы рацио
нального использования природ
ных ресурсов и защиты окружаю
щей среды (ПК-5) 
умение осуществлять выбор мате
риалов для изделий различного 
назначения с учетом эксплуатаци
онных требований и охраны окру
жающей среды (ПК-12) 
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1 2 3 4 5 6 

13. 151900.62 

Конструктор-
ско-

технологиче
ское обеспече
ние машино
строительных 
производств 

использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического и компьютерного моделирова
ния в теоретических и расчетно-экспериментальных ис
следованиях (ОК-10) 

умение использовать фундаментальные законы природы, 
законы естественнонаучных дисциплин и механики в 
процессе профессиональной деятельности (ОК-15) 
владение культурой безопасности, экологическим созна
нием и риск-ориентированным мышлением, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности (ОК-21) 

понимание проблем устойчивого развития и рисков, свя
занных с деятельностью человека (ОК-22) 

способность к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 
культурой мышления (ОК-1) 

способность использовать основные законы естественно
научных дисциплин профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ОК-10) 
осознание значения гуманистических ценностей для со
хранения и развития современной цивилизации; готов
ность принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
себе (ОК-13) 

готовность применять профессио
нальные знания для минимизации не
гативных экологических последствий, 
обеспечения безопасности и улучше
ния условий труда в сфере своей про
фессиональной деятельности (ПК-17) 

способность проводить контроль со
блюдения экологической безопасно
сти машиностроительных произ
водств (ПК-36) 

способность применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и дру
гих видов ресурсов в машино
строительных производствах, со
временные методы разработки ма
лоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машино
строительных технологий (ПК-4) 

15 



1 2 3 4 5 6 

14. 

15. 

160700.62 

160700.65 

Двигатели ле
тательных ап

паратов 

Проектирова
ние авиацион
ных и ракет

ных двигателей 

владение культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и вы
бору путей ее достижения (ОК-1) 

использование этических и правовых норм, регулирую
щие отношение человека к человеку, обществу, государ
ству, окружающей среде, основные закономерности и 
формы регуляции социального поведения, права и свобо
ды человека и гражданина при разработке технических 
проектов (ОК-2) 
творческое применение основных законов естественнона
учных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применение методов математического анализа и модели
рования, теоретического и экспериментального исследо
вания (ОК-10) 

владение культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и вы
бору путей ее достижения (ОК-1) 

способность использовать этические и правовые нормы, 
регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 
государству, окружающей среде, основные закономерно
сти и формы регуляции социального поведения, права и 
свободы человека и гражданина при разработке техниче
ских проектов (ОК-2) 

способность проводить мероприятия 
по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных за
болеваний, контролировать соблюде
ние экологической безопасности про
водимых работ (ПК-25) 

способность выбирать системы обес
печения экологической безопасности 
при проведении работ (ПК-26) 

умение выбирать оптимальные 
решения при создании продукции 
с учетом требований качества, на
дежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и экологиче
ской чистоты производства (ПК-
21) 

применение способов рациональ
ного использования сырьевых, 
энергетических и других видов 
ресурсов в процессе отработки и 
последующего изготовления и 
эксплуатации двигателей лета
тельных аппаратов (ОК-18) 
способность выбирать оптималь
ные решения при создании про
дукции с учетом требований каче
ства, надежности и стоимости, а 
также сроков исполнения, безо
пасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты производ
ства (ПК-49) 
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1 2 3 4 5 6 

16. 

17. 

18. 

161100.62 

170400.65 

190600.62 

Системы 
управления 

движением и 
навигация 

Стрелково-
пушечное, ар

тиллерийское и 
ракетное ору

жие 

Эксплуатация 
транспортно-
технологиче
ских машин и 

комплексов 

способность творчески применять основные законы есте
ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятель
ности, применяет методы математического анализа и мо
делирования, теоретического и экспериментального ис
следования (ОК-10) 

владение целостной системой научных знаний об окру
жающем мире, ориентирование в ценностях бытия, жиз
ни, культуры (ОК-1) 

способность получать и обрабатывать информацию из 
различных источников и готовность интерпретировать, 
структурировать и оформлять ее в доступном для других 
виде (ОК-12) 

способность представить современную картину мира на 
основе целостной системы естественнонаучных и матема
тических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры (ОК-1) 

владение культурой мышления, способностью к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 
методы математического анализа и моделирования, тео
ретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

способность предусмотреть меры по 
сохранению и защите экосистемы в 
ходе своей профессиональной и об
щественной деятельности (ОК-3) 

владение знаниями направленного 
полезного использования природ
ных ресурсов, энергии и материа
лов при эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании транс
портных и транспортно-
технологических машин различно
го назначения, их агрегатов, сис
тем и элементов (ПК-12) 

17 



1 2 5 6 

19. 

20. 

21. 

22. 

200700.62 

210700.62 

220400.62 

220700.62 

Фотоника и 
оптоинформа-

тика 

Инфокоммуни-
кационные 

технологии и 
системы связи 

Управление в 
технических 

системах 

Автоматизация 
технологиче

ских процессов 
и производств 

способность к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 
владение культурой мышления (ОК-1) 

владение культурой мышления, способностью к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, примене
ние методов математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-
9) 
способность владеть культурой мышления, способностью 
к обобщению, анализу, восприятию информации, поста
новке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
способность использовать основные законы естественно
научных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ОК-10) 
способность представить адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира на основе знания 
основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ПК-1) 

способность к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 
владением культурой мышления (ОК-1) 

способность использовать основные законы естественно
научных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ОК-10) 

способность предусмотреть меры по 
сохранению и защите экосистемы в 
ходе своей общественной и профес
сиональной деятельности (ОК-14) 
способность под руководством обес
печивать экологическую безопас
ность производства на предприятиях 
(ПК-31) 
готовность к контролю соблюдения и 
обеспечению экологической безопас
ности (ПК-5) 

способность проводить сертифика
цию продукции, технологических 
процессов и средств автоматизации, 
контроля, диагностики, управления 
процессами, жизненным циклом про
дукции и ее качеством, экологиче
скими системами предприятия (ПК-
25) 

готовность применять способы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и дру
гих видов ресурсов, современные 
методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологиче
ски чистых технологий (ПК-5) 
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1 2 3 4 5 6 

23. 

24. 

25. 

221400.62 

222000.62 

222900.62 

Управление 
качеством 

Инноватика 

Нанотехноло-
гии и микро

системная тех
ника 

способность осознавать значение гуманистических ценно
стей для сохранения и развития современной цивилиза
ции; готовностью принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим 
людям и самому себе (ОК-13) 
способность владеть культурой мышления, способностью 
к обобщению, анализу, восприятию информации, поста
новке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
способность использовать основные законы естественно
научных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания (ОК-11) 

способность понимать значения гуманистических ценно
стей для сохранения и развития цивилизации, способно
стью принять на себя нравственные обязательства по от
ношению к обществу и природе (ОК-5) 

способность владеть культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постанов
ке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
способность использовать основные законы естественно
научных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ОК-10) 
способность представить адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира на основе знания 
основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ПК-1) 
способность выявить естественнонаучную сущность про
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно
сти, привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-2) 

способность использовать норма
тивные правовые документы в 
своей деятельности (ОК-5) 

способность понимать (предви
деть) экологические последствия 
реализации проекта, разрабаты
вать меры по снижению возмож
ных экологических рисков (ОК-
17) 
способность обосновывать приня
тие технического решения при 
разработке проекта, выбирать тех
нические средства и технологии, в 
том числе с учетом экологических 
последствий их применения (ПК-
4) 
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26. 230100.62 
Информатика и 
вычислитель
ная техника 

27. 230400.62 
Информацион
ные системы и 

технологии 

4 | 5 | 6 
владение культурой мышления, способностью к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, примене
ние методов математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-
10) 
владение культурой мышления, способность к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-1) 
осознание значения гуманистических ценностей для со
хранения и развития современной цивилизации; готов
ность принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
себе (ОК-8) 
способность использовать технологии разработки объек
тов профессиональной деятельности, в областях: машино
строение, приборостроение, наука, техника, образование, 
медицина, административное управление, юриспруден
ция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж
мент, банковские системы, безопасность информацион
ных систем, управление технологическими процессами, 
механика, техническая физика, энергетика, ядерная энер
гетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 
транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телеком
муникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 
связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 
текстильная и легкая промышленность, пищевая про
мышленность, медицинские и биотехнологии, горное де
ло, обеспечение безопасности подземных предприятий и 
производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 
картография, геоинформационные системы, лесной ком
плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 
системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, 
а также предприятия различного профиля и все виды дея
тельности в условиях экономики информационного обще
ства (ПК-18) 

1 2 3 
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1 2 3 4 5 6 

28. 

29. 

30. 

31. 

231000.62 

240100.62 

240300.65 

240700.62 

Программная 
инженерия 

Химическая 
технология 

Химическая 
технология 
энергонасы

щенных мате
риалов и изде

лий 

Биотехнология 

владение культурой мышления, способность к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
готовность использовать основные законы естественнона
учных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделиро
вания, теоретического и экспериментального исследова
ния (ОК-10) 

владение культурой мышления, способностью к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

понимание роли охраны окружающей среды и рацио
нального природопользования для развития и сохранения 
цивилизации (ОК-13) 

понимание экологических и техногенных последствий 
своей профессиональной деятельности, роли охраны ок
ружающей среды и рационального природопользования 
для сохранения и развития цивилизации (ОК-10) 

владение культурой мышления, быть способным к обоб
щению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

понимание роли охраны окружающей среды и рациональ
ного природопользования и для развития и сохранения 
цивилизации (ОК-13) 
способность и готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея
тельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ПК-1) 

способность обосновывать приня
тие конкретного технического ре
шения при разработке технологи
ческих процессов; выбирать тех
нические средства и технологии с 
учетом экологических последст
вий их применения (ПК-11) 

готовность обосновывать приня
тое техническое решение и выбор 
технических средств с учетом эко
логических последствий их при
менения (ПК-17) 

способность оценивать техниче
ские средства и технологии с уче
том экологических последствий их 
применения (ПК-17) 
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1 2 3 4 5 6 

32. 

33. 

270800.62 

280700.62 

Строительство 

Техносферная 
безопасность 

владение культурой мышления, способностью к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 
методы математического анализа и моделирования, тео
ретического и экспериментального исследования (ПК-1) 

понимание ценности культуры, науки, производства, ра
ционального потребления (ОК-2) 

владение культурой безопасности и риск-
ориентированным мышлением, при котором вопросы 
безопасности и сохранения окружающей среды рассмат
риваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 
деятельности (ОК-7) 

способность вести подготовку доку
ментации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества 
технологических процессов на произ
водственных участках, организацию 
рабочих мест, их техническое осна
щение, размещение технологического 
оборудования, осуществлять кон
троль соблюдения технологической 
дисциплины и экологической безо
пасности (ПК-13) 

способность ориентироваться в пер
спективах развития техники и техно
логии защиты человека и природной 
среды от опасностей техногенного и 
природного характера (ПК-1) 

способность пропагандировать цели и 
задачи обеспечения безопасности че
ловека и природной среды в техно
сфере (ПК-11) 

способность к абстрактному и 
критическому мышлению, иссле
дованию окружающей среды для 
выявления ее возможностей и ре
сурсов, способность к принятию 
нестандартных решений и разре
шению проблемных ситуаций 
(ОК-12) 
способность использовать методы 
определения нормативных уров
ней допустимых негативных воз
действий на человека и природ
ную среду (ПК-14) 
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1.2 Задачи дисциплины: 
-Изучение принципов и закономерностей взаимоотношений живых орга

низмов и окружающей их среды; 
- Изучение особенностей антропогенных воздействий на объекты окру

жающей среды; 
- Изучение принципов устойчивого развития и мер их организационно-

правового обеспечения; 
- Формирование навыков и умений выбора и оценки методов защиты окру

жающей среды от антропогенного воздействия. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- Живые организмы и объекты окружающей среды; 
- Источники загрязнения атмосферы, гидросферы, почвенных и геологиче

ских сред; 
- Концепция «Устойчивого развития человечества»; 
- Методов защиты атмосферы, гидросферы, почвенных и геологических 

сред от антропогенного воздействия. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпу
скников. 

Дисциплина Экология относится к базовой или вариативной части матема
тического и естественно-научного цикла дисциплин и является обязательной при 
освоении ООП по направлениям подготовки. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен (проектируемые ре
зультаты освоения: 

Знать: 
- основные принципы охраны окружающей среды и методы рационального 

природопользования; 
- основные законы экологии; 
- структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношение организма и среды; 
- инженерные методы защиты окружающей среды от техногенных воздей

ствий; 
- принципы использования природных ресурсов, энергетических материа

лов; 
- глобальные проблемы окружающей среды и принципы устойчивого разви

тия человечества; 
- основы экономики природопользования; 
- основы экологического права; 
- экозащитную технику и технологии. 

Уметь: 
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- проводить ориентировочные расчеты вредных выбросов и оценку эколо
гического состояния существующих и проектируемых технологических процес
сов; 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при реше
нии промышленных задач; 

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зре
ния биосферных процессов; 

- проводить контроль уровня негативных экологических последствий; 
- организовать элементы природоохранной деятельности на предприятии; 
- выбрать технические средства и технологии с учетом прогнозирования 

экологических последствий 
- пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в сфере 

экологии 

Владеть: 
- методами экологического обеспечения производства и инженерной защи

ты окружающей среды; 
- методикой оценки экономической эффективности природоохранных ме

роприятий; 
- принципами оценки потенциальной экологической опасности. 

2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование компетенций УОК, УПК-
1 и УПК-2 
2.1 Дисциплинарная карта компетенции УОК-1 

Формулировка унифицированной 
дисциплинарной компетенции: 

- владение целостной системой научных знаний об окружающем 
мире, способность и готовность использовать фундаментальные 
законы природы и естественнонаучных дисциплин; понимание 
проблемы устойчивого развития, роли охраны окружающей сре
ды, рационального природопользования и рационального потреб
ления для развития и сохранения цивилизации; 

- владение экологическим сознанием и рискориентированным 
мышлением, понимание рисков экологических и техногенных по
следствий своей профессиональной деятельности; 

- способность использовать этические и правовые нормы, регу
лирующие отношение человека к окружающей среде 
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Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 

Знает 
- основные законы экологии; 
-структуру биосферы, экосистемы, взаимо
отношение организма и среды; 
- глобальные проблемы окружающей среды 
и принципы устойчивого развития челове
чества; 
- основы экономики природопользования; 
- основы экологического права; 
Умеет 
- применять принципы обеспечения эколо
гической безопасности при решении про
мышленных задач; 
- прогнозировать последствия профессио
нальной деятельности с точки зрения био
сферных процессов; 
- пользоваться научной, справочной и нор
мативной литературой в сфере экологии 
Владеет 
- навыками использовать знания экологи
ческих законов организации жизни и ра
ционального природопользования в про
фессиональной деятельности; 
- навыками работы с нормативной и тех
нической документацией. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная рабо
та по изучению теоре
тического материала 

Практические работы. 
Самостоятельная рабо
та по изучению теоре
тического материала и 
подготовке к выступле
нию на семинарах 

Практические работы. 
Самостоятельная рабо
та по изучению теоре
тического материала и 
подготовке к выступле
нию на семинарах 

Средства оценки 

Текущее тестирование. 

Рубежная контрольная 
работа по модулю; 
Групповая работа на 
семинарах; 

Групповая работа на 
семинарах 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции УПК-1 

Код 
УПК-1 

Формулировка унифицированной 
дисциплинарной компетенции: 

- способность к исследованию окружающей среды, ориенти
рованию в перспективах развития техники и технологии за
щиты человека и природной среды от опасностей техногенно
го и природного характера, сертификации и управлению эколо
гическими системами предприятия, пропаганды цели и задачи 
обеспечения безопасности человека и природной среды в тех
носфере; готовность выбирать, обосновывать, оценивать и 
контролировать системы обеспечения экологической безопас
ности в ходе своей профессиональной и общественной дея
тельности с учетом экологических последствий их применения 
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Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 

Знает 
- инженерные методы защиты окружающей сре
ды от техногенных воздействий; 
- экозащитную технику и технологии. 

Умеет 
- проводить контроль уровня негативных эколо
гических последствий; 
- организовать элементы природоохранной дея
тельности на предприятии. 

Владеет 
- методами экологического обеспечения произ
водства и инженерной защиты окружающей 
среды. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная работа 
по изучению теоретиче
ского материала 
Практические работы. 
Самостоятельная работа 
по изучению теоретиче
ского материала и подго
товке к выступлению на 
семинарах 
Практические работы. 
Самостоятельная работа 
по изучению теоретиче
ского материала и подго
товке к выступлению на 
семинарах 

Средства оценки 

Текущее тестиро
вание. 

Рубежная кон
трольная работа по 
модулю; 
Групповая работа 
на семинарах; 

Групповая работа 
на семинарах 

2.3 Дисциплинарная карта компетенции УПК-2 

Код 
УПК-2 

Формулировка унифицированной 
дисциплинарной компетенции: 

- готовность осуществлять экологическую экспертизу проектов, 
составлять экологический паспорт, оценивать, предотвращать 
экологический ущерб на производственных объектах и ликвидиро
вать его последствия, использовать методы определения норма
тивных уровней допустимых негативных воздействий на человека 
и природную среду, понимать (предвидеть) экологические послед
ствия реализации проекта, разрабатывать меры по снижению 
возможных экологических рисков; способность применять спосо
бы рационального использования сырьевых, энергетических и дру
гих видов ресурсов, современные методы разработки малоотход
ных, энергосберегающих и экологически чистых технологий 

Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 

Знает 
- основные принципы охраны окружающей сре
ды и методы рационального природопользова
ния; 
- принципы использования природных ресур

сов, энергетических материалов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная работа 
по изучению теоретиче
ского материала 

Средства оценки 

Текущее тестиро
вание. 
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Перечень компонентов 

Умеет 
- проводить ориентировочные расчеты вредных 
выбросов и оценку экологического состояния 
существующих и проектируемых технологиче
ских процессов; 
- выбрать технические средства и технологии с 
учетом прогнозирования экологических послед
ствий. 
Владеет 
- методикой оценки экономической эффектив
ности природоохранных мероприятий; 
- принципами оценки потенциальной экологиче
ской опасности. 

Виды учебной 
работы 

Практические работы. 
Самостоятельная работа 
по изучению теоретиче
ского материала и подго
товке к выступлению на 
семинарах 

Практические работы. 
Самостоятельная работа 
по изучению теоретиче
ского материала и подго
товке к выступлению на 
семинарах 

Средства оценки 

Рубежная кон
трольная работа по 
модулю; 
Групповая работа 
на семинарах; 

Групповая работа 
на семинарах 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
№ 

п.п. 
1 

1 

2 
3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 

Аудиторная работа 
-в том числе в интерактивной форме 

- ле к ции ( Л) 
-в том числе в интерактивной форме 

- практические занятия (ПЗ) 
-в том числе в интерактивной форме 

- лабораторные работы (ЛР) 
-в том числе в интерактивной форме 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 
- изучение теоретического материала 
-подготовка к аудиторным занятиям 
Итоговая аттестация по дисциплине: 
зачёт 
Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

Трудоёмкость, ч 
1 семестр 

3 

52 
10 
16 
2 

36 
8 

2 
54 
26 
28 

108 
3 

всего 
4 

52 
10 
16 
2 

36 
8 

2 
54 
26 
28 

108 
3 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 
учеб
ного 
мо

дуля 

1 

1 

2 

3 

Номер 
раз
дела 

дисци-
пли-
ны 

2 

1 

2 

Номер 
темы 

дисцип
лины 

3 

1-4 

5 

Всего по модулю: 

3 

4 

6, 7 

8, 9 

Всего по модулю: 

5 

6 

10-13 

14- 17 

Всего по модулю: 

Итоговая аттестация 

Итого: 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 

всего 

4 

11,5 

2,0 

13,5 

9 

6,5 

15,5 

11 

14 

25 

54 

Л 

5 

4 

1 

5 

3 

2 

5 

3 

3 

6 

16 

П З 

6 

7,5 

0,5 

8,0 

6 

4 

10 

8 

10 

18 

36 

ЛР 

7 

0 

КСР 

8 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

2 

Ито
говая 
атте-
ста
ция 

9 

зачет 

само
стоя-
тель
ная 

работа 
10 

8 

5 

13 

10 

7 

17 

15 

9 

24 

54 

Трудоём
кость, 
ч / ЗЕ 

11 

19,5/0,5 

7,0/0,2 

26,5 /0,7 

19/0,5 

13,5/0,4 

32,5 / 0,9 

26/0,7 

23/0,7 

49,0 /1,4 

108 / 3 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 
Раздел 1. Основные понятия и законы экологии 
Тема 1. Основные понятия экологии. Лек – 1 час., ПЗ – 2,5 час., СРС – 

1 час. 
История развития экологии. Предмет экологии. Определение экологии. Основ
ные задачи экологии, как науки. Разделы экологии. 

Тема 2. Учение о биосфере. Лек – 1 час., ПЗ – 2,5 час., СРС – 4 час. 
Границы, структура и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Круговорот веществ и потоки энергии в биосфере 

Тема 3. Аутэкология, синэкология, демэкология. Лек – 1 час., ПЗ – 2,5 
час., СРС – 3 час. 
Популяции и их характеристики. Динамика численности популяций. Структура 

и функции экосистем. Классификация экосистем. Потоки веществ и энергии в 
экосистеме. Пищевые цепи и сети. Экологические пирамиды. Закон Р. Линдемана. 
Биоаккумулирование и биоконцентрирование в пищевой цепи 
Гомеостаз экосистемы. Экологическая сукцессия. Сукцессионные процессы и 
климакс. 

Тема 4. Взаимодействие организма и среды. Лек – 1 час., ПЗ – 0 час., 
СРС – 0 час. 
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Экологические факторы среды. Определение экологических факторов. Классифи
кация экологических факторов (абиотические, биотические). Абиотические фак
торы среды. Биотические факторы среды. Лимитирующие факторы. Закон мини
мума Ю. Либиха и закон толерантности В. Шелфорда. 

Раздел 2. Природные ресурсы биосферы. 
Тема 5. Природные ресурсы биосферы. Основы рационального приро

допользования. Лек – 1 час., ПЗ – 0,5 час., СРС – 5 час., КСР – 0,5 час. 
Классификация природных ресурсов. Характеристика основных видов ресурсов 

(водные, лесные, земельные, минеральные, биологические). Энергетические ре
сурсы. Альтернативные источники энергии. Принципы рационального природо-
пользования(ресурсосбережение, новые технологии, новые материалы, новые ви
ды энергии, малоотходные производства и технологии). Показатели экологизации 
производства (ресурсоемкость, землеемкость, энергоемкость, отходоемкость, 
ущербоемкость). 

МОДУЛЬ 2. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ. 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Раздел 3. Антропогенное воздействие на гидросферу и атмосферный 
воздух 

Тема 6. Загрязнение атмосферного воздуха. Лек – 1 час., ПЗ – 4 час., СРС 
– 6 час. 

Антропогенное воздействие на атмосферу: источники загрязнения, послед
ствия. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Методы и технологии очи
стки газовых выбросов. Понятие о санитарно-защитных зонах. Принципы норми
рования загрязнения атмосферного воздуха. 

Тема 7. Антропогенное воздействие на гидросферу. Лек – 2 час., ПЗ – 2 
час, СРС – 4 час. 

Основные источники воздействие на гидросферу. Признаки загрязнения во
доемов. Последствия загрязнения водных экосистем. Мероприятия по охране 
водных объектов. Методы и технологии очистки сточных вод. Принципы нор
мирования загрязняющих веществ в водных объектах 

Раздел 4. Антропогенное воздействие на биотические сообщества, поч
ву и геологические среды. 

Тема 8. Особенности, виды, источники загрязнения почвенных экоси
стем и геологических сред. Лек – 1 час., ПЗ – 4 час, СРС – 5 час 

Характеристика источников и видов загрязнений почвенных экосистем и 
геологических сред. Принципы управления отходами. Технические технологиче
ские решения минимизации образования отходов и максимального использования 
ресурсного потенциала. Проблемы использования минеральных удобрений. Ме
роприятия по охране почв. Нормирование загрязнения почвенных экосистем и 
размещения отходов. 
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Тема 9. Антропогенное воздействие на биотические сообщества. Лек – 1 
час., ПЗ – 0 час, СРС – 2 час, КСР – 0,5 час. 

Антропогенное воздействие на биоту (виды воздействия, последствия). За
щита биотических сообществ. Защита окружающей среды от особых видов воз
действия. 

МОДУЛЬ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕ
СКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ. 

Раздел 5. Устойчивое развитие на региональном и глобальном уровне. 
Тема 10. Глобальный экологический кризис. Лек – 0,5 час., ПЗ - 2 час , 

СРС – 5 час. 
Причины и последствия современного экологического кризиса. Модели 

выхода из экологического кризиса. Глобальные экологические проблемы: суть 
проблемы, причины, последствия, методы борьбы. 

Тема 11. Понятие устойчивого развития. Лек –0,5 час., ПЗ - 2 час , СРС – 
5 час. 

Механизм устойчивого развития. Показатели устойчивого развития. Реали
зация принципов устойчивого развития в производственной деятельности: чистое 
производство, зеленый офис, оценка жизненного цикла. 

Тема 12. Экология человека. Лек – 1 час., ПЗ – 2,0 час., СРС – 1 час. 
Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения и природные 
экосистемы. Антропоэкосистемы. Качество жизни населения и основные показа
тели здоровья. Гигиена и здоровье населения. 

Тема 13. Состояние окружающей среды в Пермском крае. Лек –1,0 час., 
ПЗ - 2 час , СРС – 4 час. 

Характеристика степени загрязнения атмосферного воздуха, водных объек
тов и земель на территории Пермского края. Особо охраняемые объекты на тер
ритории Пермского края. 

Раздел 6. Организационные, правовые и экономические аспекты охра
ны окружающей среды. 

Тема 14. Правовые механизмы обеспечения устойчивого развития. Лек 
– 1 час., ПЗ - 2 час, СРС – 2 час. 
Природоохранное законодательство. Экологическая экспертиза и оценка воздей

ствия на окружающую среду (ОВОС). Основы экологического права. Экологиче
ская паспортизация, сертификация, стандартизация. Ответственность за экологи
ческие правонарушения. 

Тема 15. Организационные механизмы обеспечения устойчивого разви
тия. Лек – 1 час., ПЗ - 2 час, СРС – 2 час. 
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Экологический менеджмент и аудит. Экологический мониторинг и производст
венный экологический контроль 

Тема 16. Экономические аспекты охраны природы. Лек – 0,5 час., ПЗ - 4 
час, СРС – 2 час. 
Виды экономических механизмов природопользования. Принципы установления 
экологических платежей за загрязнение окружающей среды. Эколого-
экономический ущерб. 

Тема 17. Международное сотрудничество в области охраны окружаю
щей среды. Лек – 0,5 час., ПЗ - 2 час, СРС – 3 час, КСР – 1 час. 

Основные принципы и объекты международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 
п.п. 

Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

1-5 

6 

6 

7 

8 

Актуальность экологических знаний и экологические 
проблемы человека. Просмотр фильмов экологической 
направленности (например: «Home – планета Земля») 
Семинар «Круговорот веществ и энергии» 
Подготовка презентации и составление круговорота био
генных элементов, воды и энергии. 
Структура экосистемы. Пищевые цепи. 
Выполнение группового задания связанного с описанием 
структуры заданной экосистемы и построением пищевой 
цепи заданного типа. Выполнение расчетного задания. 
Обобщение и систематизация знаний по первому мо
дулю (общая экология). Проведение интерактивной вик
торины экологической тематики. 
Загрязнение атмосферного воздуха. Деловая игра «Ат
мосфера». 
Семинар «Принципы и технологии защиты атмосфер
ного воздуха» 
Подготовка доклада и презентационного материала по вы
бранной технологии очистки и/или минимизации газовых 
выбросов 
Мероприятия по охране водных объектов. Деловая игра 
«Озеро» 
Мировой опыт решения проблем обращения с отхода
ми. Просмотр научно-методических фильмов по тематике 
практического задания (например: «Опыт эксплуатации 
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№ 
п.п. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Номер темы 
дисциплины 

8 

10 

12 

13 

13 

14 

15 

16 

16 

17 

Наименование темы практического занятия 

мусоросжигательного завода в г.Вена (Австрия)», «Прин
цип построения систем обращения с коммунальными от
ходами в странах ЕС») Обобщение полученных знаний. 
Семинар «Управление отходами» 
Подготовка и презентация технологической схемы обра
щения с заданным видом отходов 
Семинар «Глобальные и региональные экологические 
проблемы» 
Формирование доклада и презентационных материалов по 
теме: «Суть, причины, последствия и методы решения од
ной из глобальных экологических проблем». 
Экологические проблемы и здоровье населения 
Проведение анализа состава пищевых продуктов с точки 
зрения потенциальной опасности 
Семинар «Особо охраняемые территории РФ, Перм
ского края» 
Подготовка доклада и презентационного материла по теме: 
«Особо охраняемые территории РФ, Пермского края». 
Семинар «Экологические проблемы Пермского края» 
Подготовка доклада по теме: «Экологические проблемы 
отдельных районов г.Перми и населенных пунктов Перм
ского края». 
Нормативно-правовая база рационального природо
пользования. 
Проведение анализа содержания основных нормативно-
правовых документов в сфере природопользования. 
Обобщение полученных данных в формате круглого стола. 
Нормирование допустимого воздействия на окружаю
щую среду и человека. 
Расчет комплексных индексов загрязнения атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
Экономические механизмы природопользования 
Выполнение расчетного задания: расчет выбросов от раз
личных видов производства, автотранспорта и расчет эко
логических платежей 
Оценка экономической эффективности природоохран
ных мероприятий. 
Продолжение расчетного задания. Расчет предотвращен
ного ущерба от реализации экологических мероприятий. 
Семинар «Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды» 
Подготовка доклада и презентационных материалов о дея
тельности одной из международных организаций, участ-
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№ 
п.п. 

Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

вующей в решении вопросов охраны окружающей среды. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Таблица 4.3 – Темы лабораторных работ 
№ 

п.п. 
1 

Номер темы 
дисциплины 

2 

Наименование темы лабораторной работы 

3 
Не предусмотрены 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС 
Номер 
темы 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоем
кость, часов 

1 2 3 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Изучение теоретического материала. 
Вопрос на самостоятельное изучение: история развития 
экологии. 
Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. 
Подготовка к выступлению на семинаре «Круговорот 
веществ и энергии» 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: примеры 
биоаккумулирования и биоконцентрирования в 
пищевой цепи антропогенных загрязняющих веществ. 
Сукцессионные процессы и климакс. 
Изучение теоретического материала 

Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: технологические 
решения по обеспечению энерго- и ресурсосбережения 
на производстве. 
Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. 
Систематизация знаний и подготовка к интерактивной 
викторине экологической тематики. 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: источники 
загрязнения атмосферного воздуха г.Перми. 
Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. 
Подготовка к выступлению на семинаре «Принципы и 
технологии защиты атмосферного воздуха» 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: технологии очи-

1 

4 

3 

0 

2 

3 

2 

4 

4 
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Номер 
темы 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоем
кость, часов 

стки сточных вод 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. 
Подготовка к выступлению на семинаре «Управление 
отходами» 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: экологические 
последствия чрезвычайных ситуаций антропогенного и 
природного характера 

Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. 
Подготовка к выступлению на семинаре «Глобальные и 
региональные экологические проблемы» 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: Реализация 
принципов устойчивого развития в производственной 
деятельности: чистое производство, зеленый офис, 
оценка жизненного цикла 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: основные 
показатели качества жизни в различных странах мира 
Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. 
Подготовка к выступлению на семинаре «Особо охра
няемые территории РФ, Пермского края» 
Подготовка к выступлению на семинаре «Экологиче
ские проблемы Пермского края» 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: 
Природоохранное законодательство стран ЕС. 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: 
Экологический мониторинг и производственный эко
логический контроль 
Изучение теоретического материала 
Вопрос на самостоятельное изучение: 
Структура и принципы оценки эколого-экономических 
ущербов. 
Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. 
Подготовка к выступлению на семинаре «Междуна
родное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды» 

Итого: 
в ч / в ЗЕ 

5 

2 

5 

5 

1 

4 

2 

2 

2 

3 

54 / 1, 5 
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5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих традицион
ных видов образовательных технологий и форм организации учебного процесса: 
– лекция, 
– практическое занятие, в том числе в форме семинарского занятия с подготовкой 
докладов студентами и их обсуждением в формате «круглого стола», 
– самостоятельная работа, 
– консультация, 
также внедрены новые современные технологии и формы организаций учебного 
процесса: 
• Использование мультимедиа-технологий, электронного учебного пособия 
• Использование электронной базы тестовых вопросов для проведения контроля 

знаний студентов и итогового дифференцированного зачета. 

6. Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 
Текущий контроль освоения универсальных компетенций проводится в сле

дующих формах: 
• опрос, текущее тестирование для анализа усвоения материала предыдущей 

лекции; 
• оценка работы студента на лекционных и практических занятиях, оценка 

групповой работы на семинарах в рамках рейтинговой системы. 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения унифицированных компетенций проводится по 
окончании модулей дисциплины в форме контрольных работ. 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

- Зачет. 
Зачет по дисциплине «Экология» выставляется по итогам проведенного 

промежуточного контроля, при условии выполнения заданий всех практических 
занятий. 

-Экзамен. 
Экзамен учебным планом не предусмотрен. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные ра
боты, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек 
и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты 
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освоения данной дисциплины, входят в состав УМКД на правах отдельного до
кумента. 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 
и частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освое
ния дисциплины (ЗУВы) 

Знает: 
- основные законы экологии; 
- структуру биосферы, экосистемы, 
взаимоотношение организма и среды; 

- глобальные проблемы окружающей 
среды и принципы устойчивого разви
тия человечества; 
- основы экономики природопользова
ния; 
- основы экологического права; 
- инженерные методы защиты окру
жающей среды от техногенных воз
действий; 

Вид контроля 

ТТ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

РТ КР 
ГР, 
ПР 

Трен. 
(ЛР) 

Зачёт 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

- экозащитную технику и технологии. + + 
- основные принципы охраны окру
жающей среды и методы рациональ
ного природопользования; 
- принципы использования природных 
ресурсов, энергетических материалов; 
Умеет: 
- применять принципы обеспечения 
экологической безопасности при ре
шении промышленных задач; 
- прогнозировать последствия профес
сиональной деятельности с точки зре
ния биосферных процессов; 
- пользоваться научной, справочной и 
нормативной литературой в сфере 
экологии 
- проводить контроль уровня негатив
ных экологических последствий; 
- организовать элементы природо
охранной деятельности на предпри
ятии; 
- проводить ориентировочные расчеты 
вредных выбросов и оценку экологи
ческого состояния существующих и 
проектируемых технологических про
цессов; 
- выбрать технические средства и тех
нологии с учетом прогнозирования 
экологических последствий. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Владеет: 
навыками использовать знания эколо
гических законов организации жизни и 
рационального природопользования в 
профессиональной деятельности; 
- навыками работы с нормативной и 
технической документацией; 
- методами экологического обеспече
ния производства и инженерной защи
ты окружающей среды; 
- методикой оценки экономической 
эффективности природоохранных ме
роприятий; 

- принципами оценки потенциальной 
экологической опасности 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
РТ – рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля знаний); 
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 
ГР– групповая работа на семинарах (оценка умений и владений); 

7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

Вид работы 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

КСР 

Подготовка к аудиторным 
занятиям 

Изучение теоретического 
материала 

Модуль: 

Контр. тестирование 

Дисциплин. 
контроль 

Распределение часов по учебным неделям 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

4 

2 

5 

2 

2 

0,5 

3 

2 

М1 

+ 

6 

2 

4 

2 

7 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

3 

2 

9 

2 

2 

0,5 

2 

2 

М2 

+ 

10 

2 

3 

2 

11 

2 

2 

3 

12 

2 

2 

1 

13 

2 

2 

2 

14 

2 

2 

15 

2 

2 

2 

16 

2 

2 

17 

2 

3 

18 

2 

1,0 

М3 

+ 

Итого, 
ч 

16 

36 

0 

2 

28 

26 

Зачёт 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Экология. 

Математический и естественнонаучный цикл 
цикл дисциплины 

х базовая часть 
цикла 

x обязательная 

по выбору студента х вариативная 
часть цикла 

полное название дисциплины 

051000.62 (ПО) 
080100.62(УФ) 
080200.62 
081100.62 
090303.65 

090900.62 
130101.65 
131000.62 
РНГМ) 
140400.62 

(МК) 
(ГМУ) 
(КОБ) 

(КЗИ) 
(ГНГ) 
(БНГС, ГНП, 

(КТЭИ, ЭС, 
МЭ, ЭМ, ЭАПУ) 
141100.62 
150400.62 
151600.62 
БМ) 
151900.62 

160700.62 

(ГПУД, АГПС) 
(ПМ, МТО) 
(ДПМ, ВМ, 

(ТКА, ТМС) 

(АД) 
160700.65(АД, РКТ) 
161100.62 
170400.65 
190600.62 

200700.62 
210700.62 
220400.62 
220700.62 

221400.62 
222000.62 
222900.62 
230100.62 
230400.62 
231000.62 
240100.62 
ТЦБП) 

(НК) 
(ППАМ) 
(А, СДМ) 

(ФОП) 
(ТК) 
(АТ) 
(АТПП, АУЦ) 

(УК) 
(ИН) 
(НМ) 
(ЭВТ, АСУ) 
(ИСТ) 
(РИС) 
(ТНВ, ХТТУМ, 

Профессиональное обучение (по отраслям) 
Экономика 
Менеджмент 
Государственное и муниципальное управление 
Информационная безопасность автоматизированных 
систем 
Информационная безопасность 
Прикладная геология 
Нефтегазовое дело 

Электроэнергетика и электротехника 

Энергетическое машиностроение 
Металлургия 
Прикладная механика 

Конструкторско-технологическое обеспечение машино
строительных производств 
Двигатели летательных аппаратов 
Проектирование авиационных и ракетных двигателей 
Системы управления движением и навигация 
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 
Фотоника и оптоинформатика 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
Управление в технических системах 
Автоматизация технологических процессов и произ
водств 
Управление качеством 
Инноватика 
Нанотехнологии и микросистемная техника 
Информатика и вычислительная техника 
Информационные системы и технологии 
Программная инженерия 
Химическая технология 
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240300.65 (ТПМП) 

240700.62 (БТ) 
270800.62 (САД, МТТ, 
ПГС, ГСК, ПСК, ТВ, ВВ, 
ЭУН) 
280700.62 (ЗОС) 

Химическая технология энергонасыщенных материалов и 
изделий 
Биотехнология 
Строительство 

Техносферная безопасность 

аббревиатура спе
циальности 

2011 
год утверждения 

учебных планов 
направления (спе-

циальности) 

Уровень x специалист 
подготовки 

x бакалавр 

Форма обуче- х очная 

ния 

• магистр 
семестр(ы) 

количество групп 

количество студентов 

2/3/4/5/6/7/8/9 

57 
1482 

Куликова Юлия Владимировна 

преподаватель (Ф.И.О.) 

АДФ 

факультет 

ООС 

U 

заочная 

очно-заочная 

доцент 

должность 

2391482, kulikova.pnipu@gmail. com 

кафедра контактная информация 

СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, кол-во страниц) 

1. Обязательная литература 

1 

2 

3 

4 

Акинин Н.И. Промышленная экология : принципы, подходы, техниче
ские решения : учебное пособие для вузов / Н. И. Акинин .— 2-е изд, 
испр. и доп .— Москва : Интеллект, 2011 .— 311 с. 

Акулов Б. В. Экология : учебное пособие / Б. В. Акулов, М. В. Теплоухова 
; Пермский государственный технический университет .— Пермь : 
Изд-во ПГТУ, 2007 .— 182 с. : ил .— (Инновационный университет XXI 
века) .— Библиогр.: с. 182. 

Гарин В. М. Экология для технических вузов : учебное пособие / В. М. 
Гарин, И. А. Кленова, В. И. Колесников ; Под ред. В. М. Гарина .— Рос
тов-на-Дону : Феникс, 2001 .— 383 с. 

Калыгин В.Г. Промышленная экология : учебное пособие для вузов / В.Г. 
Калыгин .— 2-е изд., стер .— М. : Академия, 2006 .— 431 с. 

30 

50 

94 

31 

39 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=63723&TERM=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=84090&TERM=%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=78727&TERM=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=63723&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Колесников С. И. Основы экологии для инженеров / С.И.Колесников .— 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2003 .— 346 с. 

Экология : учебник / Л. И. Цветкова [и др.] ; Под ред. Л. И. Цветковой 
.— 2-е изд., доп. и перераб .— Санкт-Петербург : Химиздат, 2001 .— 
485 с./552 с. 

Николайкин Н.Н. Экология : учебник для вузов / Н. И. Николайкин, Н. 
Е. Николайкина, О. П. Мелехова .— 2-е изд., доп. и перераб .— Москва : 
Дрофа, 2003 .— 621 с. : 

Новиков Ю. В. Учебное пособие. Экология, окружающая среда и чело
век: М.:ФАИР-ПРЕСС, 2003.-551с. 

Прохоров Б. Б. Экология человека : учебник для вузов / Б.Б. Прохоров 
.— 4-е изд., стер .— Москва : Академия, 2008 .— 319 с. 

Ручин А.Б. Учебник для вузов. Экология популяций и сообществ, М.: 
Академия, 2006. - 349 с. 

Стадницкий Г.В. Экология : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий .— 
9-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Химиздат, 2007 .— 295 с 

Шилов И. А. Экология : учебник для вузов / И.А. Шилов .— 3-е изд., 
стер .— Москва : Высш. шк., 2001 .— 512 с. : ил. 
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2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 

2 

3 

4 

5 

Акимова Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда : учебник 
для вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин .— 3-е изд., перераб. и доп .— 
Москва : ЮНИТИ, 2008 .— 495 с. 

Бродский А. К. Общая экология : учебник для вузов / А. К. Бродский .— 
2-е изд., стер .— М. : Академия, 2007 .— 254 с. : 

Горелов А. А. Экология : конспект лекций / А.А. Горелов .— М. : Высш. 
образование, 2008 .— 191 с. 

Лось В.А. Экология : учебник / В.А. Лось .— М. : Экзамен, 2006 .— 478 с. 

Маринченко А.В. Экология : учебное пособие / А. В. Маринченко .— 3-е 
изд., пререб. и доп .— М. : Дашков и К, 2009 .— 326 с. 

6 

2 

5 

1 

1 
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http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=78727&TERM=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=63723&TERM=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=63723&TERM=%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=63723&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus


6 

7 

8 

9 

10 

Марфенин Н.Н. Экология : учебник для вузов / Н. Н. Марфенин .— Мо
сква : Академия, 2012 .— 509 с., 

Тетиор А. Н. Городская экология : учебное пособие для вузов / А. Н. 
Тетиор .— М : Академия, 2006 .— 331 с. 

Трифонова Т. А. Прикладная экология : учебное пособие для вузов / Т. А. 
Трифонова, Н. В. Селиванова, Н. В. Мищенко .— 3-е изд .— М. : Акад. 
проект : Гаудеамус, 2007 .— 382 с. 

Протасов В. Ф. Экология, охрана природы = Applied Ecology 
Conservation of Nature : законы, кодексы, платежи, показатели, нор
мативы, Госты, экологическая доктрина, Киотский протокол, терми
ны и понятия, экологическое право : учебное пособие для вузов / В.Ф. 
Протасов .— 2-е изд, перераб. и доп .— М. : Финансы и статистика, 
2006 .— 379 с. 

Экология и экономика природопользования : учебник для вузов / Э. В. 
Гирусов [и др.] ; Под ред. Э. В. Гирусова .— 4-е изд., перераб. и доп .— 
Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 591 с. 

1 

8 

2 

3 

10 

2.2. Периодические издания 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Экология и промышленность России : ЭКиП : общественный научно-
технический журнал / Российская академия наук; Московский 
государственный институт стали и сплавов (Технологический 
университет); ЗАО "Калвис" .— Москва : Калвис. 1996 -
Экология производства : научно-практический журнал / 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации; 
Отраслевые ведомости .— Москва : Отрасл. ведомости, 2004 - . 
Экология и жизнь = Ecology and Life : научно-популярный и 
образовательный журнал / Экология и жизнь .— Москва : Экология и 
жизнь, 1996 -
Экология человека = Human ecology : научно-практический журнал / 
Российская академия медицинских наук; Северный государственный 
медицинский университет; Российская академия медицинских наук. 
Северо-Западное отделение. Северный научный центр .— Архангельск : 
Издат. центр СГМУ, 1994 -

Инженерная экология : научно-аналитический журнал / Инженерная 
экология .— Москва : Инж. экология, 1994 - . 

Вестник экологического образования в России / Министерство 
образования науки Российской Федерации; Международный 
независимый эколого-политологический университет; Национальная 
организация Международного Зелёного креста в России; Российский 
национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей 
среде .— Москва : МНЭПУ, 1997 -

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2.4. Нормативно-технические издания 
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Санитарные правила содержания территорий населенных мест : 
СанПиН 42-128-4690-88 .— Утв. 5.08.1988 .— М. : Минздрав России, 
2004 .— 21 с. — (Государственное санитарно-эпидемиологическое 
нормирование Российской Федерации) . 

2.5. Официальные издания 

Комментарий к Закону Российской Федерации "Об охране 
окружающей природной среды" / С.А. Боголюбов [и др.] ; Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; Под ред. С.А. Боголюбова .— М. : Норма : 
ИНФРА-М, 1999 .— 368 с. — Прил. в конце разд. — ISBN 5-89123-067-4 : 
40-00.. 

Основные данные об обеспеченности дисципли
ны на 05.06.2013 

обязательная литература 

дополнительная литература 

(дата составления рабочей программы) 

обеспечена не обеспечена 

обеспечена не обеспечена 

Зав.отделом комплектования научной биб
лиотеки 

Тюрикова Н.В. 

8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

№ 
п/п 

1 

Вид учебного 
занятия 

Практическое 
занятие №7 

Наименование про-
граммного продукта 

Унифицированная 
программа расчета за-
грязнения атмосферы 
(УПРЗА) «Эколог» 

Рег. 
номер 
013572 

Назначение 

Расчет выбро-
сов загряз-

няющих ве
ществ в атмо
сферный воз

дух 

8.3 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.1 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 
теле-

фильм 
i 

кино-
фильм 

2 

+ 

+ 

слайды 

3 

+ 

аудио-
пособие 

4 

Наименование учебного пособия 

5 

Демонстрационный курс видео-лекций 
«Экология» 
«Загрязнение окружающей среды» 
«Home- планета Земля» 

1 1 

1 1 
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

1 

1 

Помещения 

Название 

2 

Учебная аудитория с 
интерактивным 
оборудованием 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Кафедра ООС 

Номер 
аудитории 

4 

405 

Площадь, 
м2 

5 

52 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

34 

Таблица 9.2 – Основное учебное оборудование 
Не предусмотрено 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специализи
рованных аудиторий, каби
нетов, лабораторий и пр. с 
перечнем основного обо

рудования 

Форма владения, 
пользования (собст
венность, оператив

ное управление, арен
да и т.п.) 
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Лист регистрации изменений 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 
1 

2 

3 

4 

№ 
Содержание изменения 

п.п. 


