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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9 «ЭКОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Профиль подготовки: - 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Экология». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для создания экологически безопасных производственных 

процессов и транспортных систем, при строгом соблюдении этических и правовых норм, ре-

гулирующих отношения человека к человеку, обществу и окружающей среде. 

Задачами дисциплины являются: познание теоретических концепций и законов экологии; 

приобретение навыков оценки, учета и прогнозирования экологических последствий техни-

ческих решений; выработка умения правильно применять экобиозащитную технику, разра-

ботать и обосновать необходимый комплекс мероприятий по предотвращению отрицатель-

ного воздействия проектируемых технических объектов и транспортных систем на окружа-

ющую природную среду. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-

4); 

 готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение че-

ловека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и формы 

регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при раз-

работке социальных проектов (ОК-6); 

 способность исследовать окружающую среду для выявления ее возможностей и ре-

сурсов с целью их использования в рамках профессиональной деятельности (ОК-13); 

 способностью использовать основные технические и организационные меры ликви-

дации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствия и других чрезвычайных 

ситуаций (ПКД-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные  понятия, законы экологии, методы теоретических и экспериментальных ис-

следований в экологии; требования экологии по защите окружающей среды на объектах от-

расли; принципы охраны природы и рационального природопользования; способы защиты 

биосферы; основы экономики природопользования; основы экологического права и  между-

народного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

уметь  использовать основные понятия и законы экологии для решения вопросов экологиче-

ской безопасности  человека,  растительного и животного мира,  рационального использова-

ния природных ресурсов и сохранения окружающей природной среды. 

владеть современной аппаратурой, навыками ведения эксперимента; навыками численных и 

экспериментальных исследований, обработки и анализа результатов.  
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3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Биосфера и человек: структура биосферы; экосистемы; всеобщая взаимосвязь процессов в 

биосфере; круговорот веществ и энергии в биосфере; учение В.И. Вернадского о биосфере; 

экологическая неразрывность процессов в живой и неживой природе; способность природ-

ных систем к самоочищению; экология и здоровье человека: общность задач охраны среды и 

охраны здоровья; факторы риска; формы взаимодействия общества с окружающей средой: 

использование сырьевых ресурсов и накопление побочных продуктов в биосфере; виды за-

грязнения окружающей среды; нормирование уровня загрязнений; экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы; система правил  и 

норм по оценке качества среды; основы экономики природопользования; организационно-

правовые основы природоохранной политики в России; роль общественных организаций; 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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