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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания экологии является выработка у слушателей нового, 

экологического мышления, для чего необходимо решить следующие задачи: 

 дать необходимый минимум знаний в области экологии; 

 привить навыки самостоятельной работы с экологической информацией; 

 пробудить в слушателях интерес к экологии. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Экология» являются: 

- получение знаний основ экологии, рационального природопользования; 

- изучение законов, правил и принципов экологии, рационального приролопользования и 

охраны приролы; 

- формирование у стулентов умения самостоятельно нахолить, обрабатывать, 

систематизировать научную информацию по лисциплине; 

- формирование у студентов применять полученные знания для решения конкретных 

тактических и практических задач. 

1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины 

Для освоения данной дисциплины необходимо иметь знания школьного курса 

биологии, географии, химии, естествознания и математики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Раздел «Экология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного модуля ООП ВО 12.03.01 «Приборостроение». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению 

12.03.01 «Приборостроение» 

 

 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и 

других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и 

процессов 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПСК-5 Способен внедрять и использовать цифровые технологии для организации 

производства и контролю качества приборов, комплексов и их составных 

частей 



Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате 

изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные законы экологии, историю ее развития как науки; 

- формирование биосферы, основы учения В.И. Верналского о биосфере, а также возлействие 

абиотических и биотических факторов на организмы; 

- проблемы экологии, пути и методы уменьшения загрязнения окружающей среды 

- основы экологического нормирования, права и обязанности. 

Уметь: 

- анализировать изучаемый материал. 

Владеть: 

- методами оценки состояния окружающей среды по токсико-химическим параметрам. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 кредита, 72 часа. 

Семестр Трудоём-
кость., 

кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

КСР Форма 
Контроля, 
Экз./зачёт 

5 2 72 18 18 - 36 10 зачёт 

В интерактивной форме проводится 4 часа занятий. 

№
  

 р
а

зд
ел

а
 

Раздел  

учебной 

дисциплины 

№
 н

ед
е
л

и
 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Текущи

й 

контро

ль 

успеваем

ости 

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел* Лекции Практ. 

занятия/ 

сем. 

КСР СРС 

 Б1-ЕНМ.Б.4. 

Экология 

        

 5 семестр 

1. Биосфера 

1-4 4  2 8 Фронта

льный 

опрос 

4 неделя, 

КСР 

№ 1 

15 

2. Общая экология 

5-10 6  4 12 Фронта

льный 

опрос 

10 неделя, 

КСР 

№ 2 
15 

3. Прикладная 

экология 

11-16 6  4 12 Фронта

льный 

опрос 

16 неделя, 

КСР 

№ 3 

20 

 Обобщающее 

занятие 

17-18 2   4    

 Всего:  18  10 36    

Итого за разделы 50 

Зачет: 50 

Итого за семестр: 100 

 



ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

V СЕМЕСТР (18 часов) 
№

  

р
а
зд

ел
а

 

Раздел  

учебной дисциплины Н
ед

ел
я

 

Лекци

и 

часы 

Темы раздела 

1. Биосфера 1-4 4 

Ввеление. Биосфера. Строение и свойства 

биосферы. Учение В.И. Верналского о биосфере. 

Круговороты веществ. 

2. Общая экология 5-10 6 

Экология организмов (аутэкология). Экология 

популяций (лемэкология). Экология сообществ и 

экосистем (синэкология). 

3. Прикладная экология 
11-

16 
6 

Рациональное приролопользование и охрана 

приролы. Антропогенные возлействия на 

атмосферу, гилросферу, почву, биотические 

сообщества и их защита. Ралиационная экология. 

Экология человека 

 

Обобщающее занятие 17-

18 
2  

 Итого  18  

 

КСР 
V СЕМЕСТР (10часов) 

№ 

пр. з. 

 

Неделя Раздел 

Кол-

во 

часов 

Тема КСР 

1 4 1 2 Биосфера 

2 10 1 4 Общая экология 

3 16 2 4 Прикладная экология 

 
 

Итого: 10 часов 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Экология» 

предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекционная система обучения лаёт возможность обобщить и систематизировать материал, 

изученный в разлеле «Экология», а контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся с использованием рейтинговой шкалы оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение: создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 



творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

3. Обучение с помощью ТСО: проведение лекций и практических занятий сопровождается 

наглядными демонстрациями. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

контрол

я 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

Фронтальный опрос оценивает 

уровень усвоения стулентами 

некоторых важных теоретических 

вопросов, служащих опорными при 

изучении нового материала. 

Вопросы к разделам 

КСР 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

выполнения заданий определенного 

типа по теме. 

Задания для КСР 

Итого-

вый 

контроль  

Тест итоговый 

(зачет) 

 

 

Преследует цель оценить работу 

студента в семестре, полученные 

теоретические знания, их прочность, 

развитие творческого мышления, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания 

и применять их к решению 

поставленных задач. 

1) Вопросы для 

зачета  

2) Тест  

 

 Аттестация разделов проводится по итогам выполнения всех проверочных работ. 

Часы на самостоятельную работу распрелеляются равномерно на весь курс обучения: на 1 

час лекционных занятий отволится 2,4 час самостоятельной работы стулента. Разлелы, 

выволимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преполавателем на кажлой 

нелеле в виле ломашнего задания. 

 Допуск к зачёту производится по итогам работы на занятиях и выполнения 

контролируемых самостоятельных работ. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Хван Т.А. Экология. – М.: Издательство Юрайт, 2015. (20 экз.) 

 

 



Дополнительная литература 

1. Экология: Краткий курс лекций / А.В. Тотай, А.В. Корсаков, С.С. Филин. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 176 с. (15 экз.) 

2. Коробкин, В.И. Экология [Текст]: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. 

- изд. 17-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 602 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-18746-3 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 
3. Кривошеин, Д. А. Основы экологической безопасности производств [Электронный 

ресурс] / Кривошеин Д.А., Дмитренко В.П., Федотова Н.В. - Москва: Лань", 2017. - ISBN 

978-5-8114-1816-9 (ЭБС «Лань») 

4. Болятко, В.В. Экология ядерной и возобновляемой энергетики [Текст]: учебное пособие / 

В. В. Болятко, А. И. Ксенофонтов, В. В. Харитонов. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2017. - 292 с. 

- (Библиотека ядерного университета). - ISBN 978-5-7262-1343-9 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-212). 

Компьютерный класс (Л-315), оснащённый компьютерами с выходом в Интернет, а также 

принтером, сканером, ксероксом:  

 Core Dual 2,4МГц (2009 г.) – 15 шт. 

 Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) – 1 шт. 

 Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 

 Ноутбук Samsung (2008)  

 Проектор AСER X1260 (2008) 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1366F5I3E0HIP5M6T7S817&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=LANBOOK&P21DBN=LANBOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1366F5I3E0HIP5M6T7S817&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE


Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта НИЯУ 

МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

утверждённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., актуализированного 

Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

Автор –  

             

 

 

ВНИИТФ             

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ОФ 

 

“_____’’_____________20__ г.        Зав. кафедрой ОФ______________ А.М. Колмогорцев 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 

(специальности) 

 

“_____’’_____________20__ г.       Зав. кафедрой ТМ____________ Н.Ю. Орлова 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе 

_______________ П.О. Румянцев 


