
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.О.17 Экология
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Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины «Экология»  является: привить  и
закрепить в сознании бережное отношение к окружающей среде в будущей
производственной  деятельности.  Изучить  и  освоить  приемы  устранения
загрязнения  атмосферного  воздуха.  Дать  углубленное  представление  об
основных  конструкционных  и  вспомогательных  материалах  по  очистке
выбросов в атмосферу.

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

Текущего
контроля

Промежуточной
аттестации

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.2 
использует
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
знать: правовые
вопросы  охраны
окружающей
природной  среды
от  загрязнений;
экологические
проблемы
нефтегазовой
отрасли;
экологические
риски  и
безопасность
нефтегазовых
объектов;
возможные
осложнения  в
процессе
эксплуатации
нефтегазовых
систем;
природоохранные
мероприятия  по
предотвращению
ущерба
окружающей
среде;  технику  и
технологии
защиты
природных  сред

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  работу,
оценка
практической
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на зачет.



от загрязнения. 
уметь:
разработать
программу
природоохранных
мероприятий  по
предотвращению
ущерба
окружающей
природной среде в
нефтегазовом
комплексе;
выбрать
необходимую
технологию  для
ликвидации
возможных
осложнений  в
процессе

УК-8.
Способен

создавать и
поддерживать

в
повседневной

жизни и в
профессиональ

ной
деятельности
безопасные

условия

УК-8.1

Оценивает
факторы риска,
обеспечивает
личную
безопасность  и
безопасность
окружающих,
предлагает
мероприятия
по
предотвращени

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
знать:  основные
задачи системного
подхода  оценки
экологической
обстановки  ОС;
методы
экологического
мониторинга
уметь: работать  с
научной

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  работу,
оценка
практической
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на зачет.



жизнедеятельн
ости для

сохранения
природной

среды,
обеспечения
устойчивого

развития
общества, в

том числе при
угрозе и

возникновении
чрезвычайных

ситуаций и
военных

конфликтов

ю
чрезвычайных
ситуаций  и
устранению
угроз здоровью

литературой  и
другими
источниками
научно-
технической
информации;  
владеть:
навыками
применения 
минимизации  и
устранения  угроз
безопасности
государства

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Экология» (Б1.О.17) «Дисциплины (модули)», относится к
обязательной  части  учебного  плана  направление  подготовки  21.03.01
«Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 1 курсе в 2 семестре очной формы, на 1 курсе в 2
семестре очно -заочной формы обучения.

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

2 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 зачет 
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