
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Кафедра «Геодезия, геоинформатика и навигация» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Экология» 

Направление подготовки: 21.03.02 – Землеустройство и кадастры 

Профиль: Кадастр недвижимости 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2018 
  



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экология» 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. 

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 "Экология" 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: 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экология» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.В учебном процессе используются информационно-

коммуникационные (в т.ч. – мультимедийные) технологии: лекции с применением 

персональных компьютеров, видеоматериалов с применением проектора); использование 

нормативной документации (в том числе – посредством представления в электронном 

виде и доступа через Интернет).Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме. Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в 

объёме 14 часов. Остальная часть практического курса (4 часа) проводится с 

использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ 



конкретных ситуаций; технологий, основанных на коллективных способах 

обучения.Теоретические знания обучающихся проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение задач с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях. Самостоятельная работа 

студента организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относится подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, подготовка презентаций по выбранным темам с использованием электронных 

информационных ресурсов.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Тема: Наука экология и роль человека в современном мире. 

Тема: Глобальные экологические проблемы. 

РАЗДЕЛ 2 

Тема: Взаимодействие организма и среды.  

Тема: Лимитирующие экологические факторы. 

РАЗДЕЛ 3 

Тема: Структура и характеристика популяции. 

Тема: Экологические стратегии выживания. 

РАЗДЕЛ 4 

Тема: Экология биотических сообществ. Биоценозы.  

Тема: Экологическая ниша и взаимоотношения организмов в сообществе. 

РАЗДЕЛ 5 

Тема: Концепция экосистемы  

Тема: Продуцирование и разложение в природе. 

РАЗДЕЛ 6 

Тема: Биосфера, как специфическая оболочка Земли. Биогеохимические циклы веществ.  

Тема: Учение В.И. Вернадского «Биосфера», концепция ноосферы.  

РАЗДЕЛ 7 

Тема: Антропогенное воздействие на биосферу. Виды воздействия.  

Тема: Понятие экологического кризиса, катастрофы, пути выхода. 

РАЗДЕЛ 8 



Тема: Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Особо 

охраняемые природные территории.  

Тема: Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

РАЗДЕЛ 9 

Тема: Социально- экономические аспекты экологии. Экология и здоровье человека. 

Тема: Основы экономики природопользования 

Экзамен 

 


