
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Экология». 

направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Направленность (профиль): «Инженерная защита окружающей среды». 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Сформировать у обучающихся представления о современной 

экологии, способствовать формированию экологического мышления 

и понимания принципов рационального природопользования, 

привитие навыков аналитического подхода к природным и 

техногенным процессам и явлениям, связанным с охраной 

окружающей среды и природопользованием, воспитание бережного 

отношения к природе. 

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 

Промежуточ-

ной 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: 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

Уметь: 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов для 

тестирования 

и рейтинг-

контроля. 

Вопросы для 

устного зачёта с 

оценкой. 



мировоззрения. 

Владеть: 

технологиями 

анализа и синтеза 

информации, 

связанной с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

УК-8.1. 

Оценивает 

факторы риска, 

обеспечивает 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению угроз 

здоровью. 

Знать: 

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. 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль. 

Вопросы для 

устного зачёта с 

оценкой. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в __3__ семестре, обучающимися заочной формы обучения – 

на _1_ курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачётных единицы. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачёт с оценкой 
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