АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инженерная экология»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
(уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-4.1: Способен проводить контроль производственной и экологической безопасности на
предприятии;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экология» включает в себя следующие разделы:
1. Экология как наука и история ее развития. Общая экология. Организм как живая
целостная система. Взаимодействие организма и среды.. Предмет экологии, ее структура, задачи
экологии История развития экологии как науки Значение экологического образования в настоящее
время. Уровни биологической организации и экология. Развитие организма как живой целостной
системы. Система организмов и биота Земли. Понятие о среде обитания и экологических факторах.
Основные представления об адаптациях организма. Лимитирующие факторы. Значение физических
и химических факторов среды в жизни организма. Эдафические факторы и их роль в жизни
растений и почвенной биоты. Ресурсы живых существ как экологические факторы..
2. Популяции. Биотические сообщества. Экологические системы.. Статические и динамические
показатели популяций. Продолжительность жизни. Динамика роста численности популяций.
Экологические стратегии выживания. Регуляция плотности популяции. Видовая структура
биоценоза. Пространственная структура биоценоза. Экологическая ниша. Взаимоотношения
организмов в биоценозе. Концепция экосистемы. Продуцирование и разложение в природе.
Гомеостаз экосистемы. Энергия экосистемы. Биологическая продуктивность экосистемы.
Динамика экосистемы. Системный подход и моделирование в экологии..
3. Учение о биосфере. Биосфера — глобальная экосистема Земли. Природные экосистемы
Земли как хорологические единицы биосферы.. Биосфера как одна из оболочек Земли. Состав и
границы биосферы. Круговорот веществ в природе. Биогеохимические циклы наиболее жизненно
важных биогенных веществ. Классификация природных систем биосферы на ландшафтной основе.
Наземные биомы (экосистемы). Пресноводные экосистемы. Морские экосистемы. Целостность
биосферы как глобальной экосистемы. Биосфера и человек..
4. Основные направления эволюции биосферы.. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Биоразнообразие биосферы как результат ее эволюции. Эволюция биосферы. Ноосфера как новая
стадия развития биосферы..
5. Экология человека. Биосоциальная природа человека и экология. Антропогенные
экосистемы. Экология и здоровье человека.. Человек как биологический вид. Популяционная
характеристика человека. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания
человека. Человек и экосистемы. Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы).
Индустриально-городские экосистемы. Влияние природно-экологических факторов на здоровье
человека. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. Экология и здоровье
человека. Основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
6. Антропогенные воздействия на биосферу. Антропогенные воздействия на атмосферу.
Антропогенные воздействия на гидросферу. Антропогенные воздействия на литосферу..
Классификация основных видов антропогенных воздействий. Загрязнение атмосферного воздуха.
Главнейшие источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнения
атмосферы. Глобальные проблемы окружающей среды. Экологические последствия глобального

загрязнения атмосферы. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения
гидросферы. Экологические последствия истощения вод. Деградация почв (земель). Воздействия на
горные породы и их массивы. Воздействия на недра..
7. Антропогенные воздействия на биотические сообщества. Особые и экстремальные виды
воздействия на биосферу. Экологическая защита и охрана окружающей среды. Основные
принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования.. Экологические
функции леса. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества.
Экологические последствия воздействия человека на растительный мир. Значение животного мира
в биосфере. Причины вымирания и сокращения численности животных. Загрязнение окружающей
среды отходами производства и потребления. Шумовое воздействие. Биологическое загрязнение.
Воздействие электромагнитных полей и излучений. Экстремальные воздействия на биосферу.
Понятия об охране окружающей среды, природопользовании и экологической безопасности.
Экологический кризис и пути выхода из него. Экологические принципы рационального
использования природных ресурсов и охрана природы. Принципиальные направления инженерной
экологической защиты. Экологическое нормирование. Способы рационального использования
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, а также современные методы
разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий (ПК-1).
8. Инженерная экологическая защита: геосферы и сообщества. Защита окружающей
природной среды от особых видов воздействий. Система управления и контроля в области
охраны окружающей среды.. Экозащитная техника и технологии. Защита атмосферы. Защита
гидросферы. Защита литосферы. Защита биотических сообществ. Защита от отходов производства
и потребления. Защита от шумового воздействия. Защита от электромагнитных полей и излучений.
Защита от биологических воздействий. Источники экологического права и государственные органы
управления. Экологическая стандартизация и паспортизация. Система экологического контроля в
России. Понятие об экологическом менеджменте, аудите и сертификации. Концепция
экологического риска. Экологический мониторинг. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения. Планы, программы и методики, другие тестовые документы,
контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных производств. (ПК-20).
9. Экология и экономика. Основы экономики природопользования. Экологизация
общественного сознания. Международное сотрудничество в области окружающей среды..
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. Государственный учет
природных ресурсов и загрязнителей. Лицензии, договоры и лимиты на природопользование. Плата
за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду.
Финансирование природоохранной деятельности. Понятие о концепции эколого-экономического
устойчивого развития. Значение общественного экологического сознания. Антропоцентризм и
другие типы экологического сознания. Становление нового экологического сознания. Ноосфера и
экоцентризм. Экологическое образование, воспитание и культура, в том числе приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). Экологические права и
обязанности граждан. Профессиональная ответственность. Роль международных экологических
отношений. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. Участие России
в международном экологическом сотрудничестве..
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