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 Данная дисциплина для направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехни-
ка», для квалификационной степени выпускника «бакалавр» очной формы обучения.  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б1.Б.7 Экология». 

Цели и задачи дисциплины 
 Цели освоения дисциплины: 

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

 Задачи освоения дисциплины: 
  повышение экологической грамотности и формирование экологического сознания студентов; 

 знакомство студентов с особенностями строения и функционирования биосферы; 
 представление о человеке как части природы, о единстве и самоценности всего живого; 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных учеб-
ных занятий и самостоятельной работы): обязательные аудиторные занятия – 34 часов, из них лекции – 
16 ч., практические занятия – 18 ч.; самостоятельная работа студента – 38 ч. 

Основные дидактические единицы (разделы): Экологическая система – основное понятие 
экологии. Экологические факторы среды и их действие на организмы. Понятие биосферы, ее структура. 
Понятие о биоценозе. Популяции в экосистеме. Функционирование экосистем. Экология человека. Ох-
рана атмосферного воздуха. Охрана водных ресурсов. Охрана почв. Проблема образования отходов. 
Охрана биологического разнообразия. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности. Ин-
струменты управления качеством окружающей среды. Основы экологического права и профессиональ-
ная ответственность. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Концепция 
устойчивого развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- строение, функционирование и основные направления развития биосферы; 
- структуры экосистем и их основные характеристики; 
- взаимоотношения организма и среды, экологические факторы среды обитания; 
- характеристики антропогенного воздействия на природу, глобальные экологические проблемы, 

особенности современного экологического кризиса; 
- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны приро-

ды; 
- элементы системы управления качеством окружающей среды; 
- основы экологического права, 
- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу и элементы экозащитных техноло-

гий.  
уметь:  
- анализировать информацию о состоянии отдельных элементов природной среды; 
- делать выводы и элементы прогноза о состоянии окружающей природной среды во временном 

интервале; 
- проявлять активную жизненную позицию, используя профессиональные знания; 
-уметь использовать знания в решении конкретных экологических проблем.  
владеть: 
- навыками организации рационального природопользования. 
Виды учебной работы: лекционный курс, практические занятия, самостоятельная работа. 
Изучение дисциплины заканчивается зачёт. 


