АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Экология
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: изучение основных закономерностей
функционирования биосферы и различных аспектов взаимоотношений между
человеческим обществом и природой, повышение экологической грамотности студентов,
формирование способности предвидеть последствия влияния профессиональной
деятельности на окружающую среду, изучение основных положений экологической
безопасности строительства, формирование экологического мировоззрения.
Задачей изучения дисциплины является: ознакомление обучающихся с современной
экологией как междисциплинарным комплексом знаний, понятийно-терминологическим
аппаратом, применяемым при анализе возникающих экологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; формирование базовых представлений
об основных теоретических и прикладных направлениях экологии, важнейших
экологических проблемах современности, причинах их возникновения и возможных путях
решения; приобретение знаний об экологической безопасности, основах экологического
права необходимых для развития профессиональных компетенций в области защиты
окружающей среды; формирование у обучающихся экологического мировоззрения и
воспитания, способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения
охраны окружающей среды.
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2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы.

2.2 Основные разделы дисциплины:
1 – Биосфера и человек
2 – Глобальные проблемы окружающей среды
3 – Экология и здоровье человека
4 – Экологические принципы рационального природопользования; основы экономики
природопользования
5 – Экозащитная техника и технологии
6 – Строительная экология
7 – Основы экологического права и профессиональная ответственность
8 – Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-5 - владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-5 - знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ
по реконструкции строительных объектов;
ПК-9 - способность вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных
участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение,
размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль
соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет

