
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Транспортная  экология» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:  обеспечение необходимого для 

успешного осуществления бакалаврами профессиональной 

деятельности в области охраны экосистем от негативного 

воздействия транспортного комплекса. В условиях растущего 

транспортного воздействия на ОС существующий 

антропоцентрический подход к природе должен замениться 

экоцентрическим.  Лекционный курс составлен таким образом, 

чтобы дать представление о процессах, происходящих в системе 

"транспорт – окружающая среда", экономических, ресурсных 

и этических аспектах их взаимодействия, а также об управлении 

этими процессами через систему мероприятий. 

 

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 

Промежуточн

ой 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: основные  

технологические  

направления 

искусственного 

интеллекта, 

понимание их 

основных 

достоинств и 

ограничений, а 

также 

вытекающие из 

этого сферы 

применения 

Уметь 

:способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития; 
Владеть: 

Вопросы для 

собеседован

ия, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 
 

 



навыками 

генерирования 
новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 
задач, в том числе 

в 

междисциплинарн
ых областях. 

УК-8 

Способен 

создавать 

и поддерживать 

в повседневной 

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 

УК-8.1. 
Оценивает факторы 
риска, обеспечивает 

личную 

безопасность и 
безопасность 

окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 
предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 
устранению угроз 

здоровью 
 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

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 

собеседован

ия, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 

 

 

ОПК-3. 

Способен   

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность с 

учетом 

государственных 

требований в 

области 

обеспечения 

безопасности 

ОПК-3.1 

Демонстрирует 

знания  

требований 

нормативных 

правовых актов РФ 

в области 

обеспечения 

безопасности 

окружающей 

среды и охраны 

труда и 

Осуществляет  

профессиональну

ю деятельность с 

учетом 

государственных

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знает: 

действующую 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

области охраны 

окружающей 

среды на 

транспорте. 
Умеет: 
применять 

действующие 

стандарты, 

Вопросы для 

собеседован

ия, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 

 

 



 требований,  

связанных с  

защитой 

окружающей 

среды и 

обеспечением 

безопасности 

человека 

положения и 

инструкции по 

оформлению 

экономической 

документации в 

области охраны 

окружающей 

среды на 

транспорте. 
Владеет: 
навыками 

использования 

положений 

нормативно-

правовых актах в 

области 

обеспечения 

экономного 

природопользова

ния на 

транспорте 
 ОПК-3.2 Имеет 

практический 

опыт 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

техносферной 

безопасности с 

учетом 

обеспечения 

соответствия 

работ требованиям 

экологической 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, охраны 

труда. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знает: систему 

управления 

экологической 

безопасностью на 

транспорте. 
Умеет: 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом 

современных 

требований по 

обеспечения 

экобезопасности 

на транспорте. 
Владеет: 

навыками 

применения 

положений 

нормативно-

правовых актах в 

области 

экологической 

безопасности на 

транспорте 

Вопросы для 

собеседован

ия, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 
 

 

3. Место 

дисциплины в 

 

Дисциплина « Транспортная экология» (Б1.В. 34.) относится к  



структуре ОПОП дисциплинам по выбору Блока 1,   части, формируемой участниками 

образовательных отношений    учебного плана по направлению 

подготовки  20.03.01 «Техносферная безопасность»,                                

профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6семестре очной формы обучения и 

на 3 курсе заочной формы обучения. 

 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Цгоев Т.Ф., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


