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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы экологического мировозрения» является 

получение обучающимися знаний, необходимых для построения своей практической 

работы на предприятиях железнодорожного транспорта и в иных сферах деятельности с 

учетом принципов экологической безопасности хозяйственной деятельности и 

минимизации вреда окружающей среде, т.е. «экологически ориентированного 

мышления», как требуют того стандарты в сфере экологического менеджмента серии 

ГОСТ Р ИСО 14000, а также общемировая практика. 

Дисциплина предназначена для получения знаний и решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- производственно-технологический:  

Применять нормативно-правовые акты в устной и в письменной речи в профессиональной 

деятельности; использовать нормативно-правовые акты при принятии организационно-

управленческих решений;  

- организационно-управленческая: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию природоохранной деятельности и отношения в сфере 

природопользования;  

- проектная: 

составление проектов мероприятий в сфере экологической безопасности; 

- научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ результатов исследований 

и разработка предложений по их внедрению. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в получении знаний об основных 

закономерностях, действующих в экологических системах, и принципах равновесия в 

природе, формах вмешательства человека в природную среду, способах уменьшения 

объемов такого вмешательства и сокращения его негативных последствий; освоении 

расчетных методик и приборов оценки и контроля качества окружающей среды и 

воздействия на нее, позволяющих проводить качественное и количественное определение 

различных типов загрязнений окружающей среды, проводить расчеты возможного 

негативного воздействия экологических аспектов на ОС на стадии планирования, оценки 

эффективности работы очистного оборудования и расчеты платы за загрязнения; 

возможности ориентироваться и использовать на практике нормативные документы в 

области рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы экологического мировозрения" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с 

защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека 



УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения выполняется аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная 

работа сочетает лекции и практические занятия. Лекции проводятся в объяснительно-

иллюстративной форме.Практические занятия выполняются разбором конкретных 

ситуаций и решении задач.Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную 

проработку тем по учебникам и учебным пособиям. Лекции проводятся в традиционной 

классно-урочной организационной форме, по типу управления познавательной 

деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа-лекция проблемная лекция разбор и 

анализ конкретной ситуации. Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). 

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы и выполняется отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. Промежуточное и итоговое тестирование по дисциплине тесты в 

оболочке AST. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Экология 

 

РАЗДЕЛ 2 

Биосфера 

 

РАЗДЕЛ 3 

Организм и факторы среды 

 

РАЗДЕЛ 4 

Сообщества и популяции 

 

РАЗДЕЛ 5 

Экосистемы 

 

РАЗДЕЛ 6 

Глобальные экологические проблемы 

 

РАЗДЕЛ 7 

Антропогенное воздействие на окружающую среду 

 

РАЗДЕЛ 8 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

 



РАЗДЕЛ 9 

Социально-экономические аспекты экологии 

 


