
АННОТАЦИЯ  

                                 к рабочей программе дисциплины 

                                                       «Экология» 

для направления подготовки:  15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

профиль программы "Автоматизация и управление технологическими процессами 

и производствами" 

   

1.  Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:  формирование экологического 

мышления и сознания, привитие навыков экологического подхода в 

деятельности человека, связанной с природопользованием и 

обучение  бережному отношению к природе. Привить и закрепить в 

сознании бережное отношение к окружающей среде в будущей 

производственной деятельности.   

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущег

о 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач  

 

УК-1.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также природой 

и технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: проблемы 

современного 

общества. 

Уметь: 

использовать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ личностного 

мировоззрения. 

Владеть: 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию. 

Опрос 

Тест 

Рейтинг-

контроль. 

 

Устный опрос  

Письменный 

опрос. 

  

 

 

УК-8 

Способен 

создавать 

и поддерживать 

в повседневной 

УК-8.1. 

Оценивает 

факторы риска, 

обеспечивает 

личную 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

 Знать: 

Опрос 

Тест 

Рейтинг-

контроль. 

 

Устный опрос  

Письменный 

опрос 

 



жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению угроз 

здоровью 

возможные 

факторы риска для 

личного здоровья 

и безопасности 

окружающих. 

Уметь:  

предлагать 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению угроз 

здоровью. 

Владеть: 
способностью 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих.  

    

ОПК-7Способен 

применять 

современные 

экологичные и 

безопасные 

методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов в 

машиностроении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.1 

Разбираться в 

современных 

экологичных и 

безопасных 

методах 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 
современные 

экологичные и 

безопасные 

методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов в 

машиностроении 

Уметь:  
применять 

современные 

экологичные и 

безопасные 

методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов в 

машиностроении 

Владеть: 

современными 

экологичными и 

безопасными 

методами 

рационального 

Опрос 

Тест 

Рейтинг-

контроль. 

 

Устный опрос  

Письменный 

опрос 

 



использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов 

 ОПК-7.2 

Сравнивает и 

использует 

основные 

экологичные и 

безопасные 

методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 
современные 

экологичные и 

безопасные 

методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов 

Уметь: 
Сравнивать  

основные 

экологичные и 

безопасные 

методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов 

Владеть: 

практическими 

умениями 

внедрять 

экологичные и 

безопасные 

методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов   

Опрос 

Тест 

Рейтинг-

контроль. 

 

Устный опрос  

Письменный 

опрос 

 

ОПК-10                

Способен 

контролировать и 

обеспечивать 

производственную 

и экологическую 

безопасность на 

рабочих местах 

ОПК-10.1 

Разбирается в 

инструментах и 

оборудовании для 

обеспечения 

производственно

й и 

экологической 

безопасности на 

рабочих местах 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 
инструменты  и 

оборудование для 

обеспечения 

производственной 

и экологической 

безопасности на 

рабочих местах 

Уметь: 

Опрос 

Тест 

Рейтинг-

контроль. 

 

Устный опрос  

Письменный 

опрос 

 



контролировать 

производственную 

и экологическую 

безопасность на 

рабочих местах 

Владеть:методам

и контроля для 

обеспечения 

производственной 

и экологической 

безопасности на 

рабочих местах 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина «Экология» (Б1.О.19) относится к  обязательной части   

блока Б1 основной профессиональной  образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению:                                              

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

профиль  "Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами" 

 Дисциплина читается  в 2семестре очной формы обучения.  

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

   

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Составитель:  Тедеева Ф.Г.к.т.н.доцент 

 


