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Дисциплина «Экология» относится к модулю Б1 – базовой части ОПОП ВО и читается 
на 3 семестре по учебному плану очного обучения и на 4 семестре по учебному плану 
заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: рассмотрение основных современных экологических 
проблем; принципов охраны природы и рационального использования природных ресурсов, 
ресурсосберегающих технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Экология» содержательно и методически связана с такими 

дисциплинами как «Безопасность жизнедеятельности», «Эргономика в нефтегазовой 
отрасли», «Эргономика в машиностроении». Для изучения дисциплины необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые на базе таких дисциплин как «Математика», «Физика», 
«Химия». Дисциплина «Экология» является базовой для таких дисциплин как «Технология 
бурения и добычи нефти и газа», «Машины и оборудование для бурения и добычи нефти и 
газа». Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: умение проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ (ПК-14). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.10 – Экология 
1. Экологическая система – основное понятие экологии; 
2. Экологические факторы среды и их действие на организмы; 
3. Понятие биосферы, ее структура; 
4. Понятие о биоценозе; 
5. Популяции в экосистеме; 
6. Функционирование экосистем; 
7. Экология человека; 
8. Охрана атмосферного воздуха; 
9. Охрана водных ресурсов; 
10. Охрана почв; 
11. Проблема образования отходов; 
12. Охрана биологического разнообразия; 
13. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности. Инструменты 

управления качеством окружающей среды; 
14. Основы экологического права и профессиональная ответственность; 
15. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды; 
16. Концепция устойчивого развития. 

 



В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


