
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины  "Экология" является формирование у 

студентов представления о характере взаимодействия живых организмов 

между собой и с окружающей природной средой; основных закономерностях 

развития биосферы; количественных и качественных характеристиках  

допустимой экологической нагрузки на окружающую природную среду; 

методах и средствах защиты окружающей среды и человека от вредного 

воздействия выбросов. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

Основными задачами изучения дисциплины являются: приобретение 

студентами  знаний об экологических последствиях загрязнения 

окружающей среды в результате антропогенной деятельности; основных 

принципах и механизмах рационального природопользования; умений 

различными способами рассчитывать платежи для возмещения ущерба от 

загрязнения воздуха, воды и земель вредными веществами; приобретения 

практических навыков сравнительной оценки экономических затрат при 

выборе наиболее эффективных природоохранных мероприятий. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-16 способностью оценивать потенциальные опасности, сопровождающие 

испытания разрабатываемых мехатронных и робототехнических 

систем, и обосновывать меры по их предотвращению 

 

 Разделы дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: приобретение 

студентами  знаний об экологических последствиях загрязнения 

окружающей среды в результате антропогенной деятельности; основных 

принципах и механизмах рационального природопользования; умений 

различными способами рассчитывать платежи для возмещения ущерба от 

загрязнения воздуха, воды и земель вредными веществами; приобретения 

практических навыков сравнительной оценки экономических затрат при 

выборе наиболее эффективных природоохранных мероприятий. 
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Необходимость изучения экологии. История экологии. Современное 

понимание экологии. Концепция устойчивого развития общества. Методы 

экологических исследований. Место экологии в общей системе наук, ее связь 

с другими науками. Значение и задачи экологического образования. Учение о 

биосфере В.И.Вернадского. Понятие и основные составляющие биосферы. 

Границы биосферы. Функции живого вещества в биосфере. Уровни 

организации жизни. Эволюция биосферы. Роль фотосинтеза в эволюции 

биосферы. Ноосфера. Понятие экосистемы биосфеpы. Составные 

компоненты экосистем, фактоpы обеспечивающие их существование. 

Основные этапы использования вещества и энеpгии. Тpофические уpовни, 

цепи питания. Пpавила экологических пиpамид. Тpансфоpмация энеpгии в 

экосистемах. Поток энергии в экосистеме. Кpуговоpоты важнейших 

химических элементов.  Абиотические и биотические фактоpы сpеды. 

Экологическое значение основных абиотических фактоpов  и возможности 

адаптаций оpганизмов к изменениям условной сpеды.  Основные законы 

действия абиотических фактоpов на живые системы: пpавило Либиха, закон 

оптимума, лимитиpующих фактоpов, закон толеpантности, взаимодействия 

фактоpов и дp. Экологическая валентность. Виды биотических факторов. 

Причины нарастания экологической напряженности. Понятие 

экологического кризиса. Изменение климата. Парниковый эффект и 

глобальное потепление. Экономические аспекты глобального потепления 

климата. Разрушение озонового экрана. Последствия для биоты и человека - 

подлинные и мнимые. Энергетическая проблема, причины её возникновения. 

Основные источники энергии. Пути решения энергетической проблемы. 

«Демографический взрыв», суть понятия. Факторы, влияющие на 

демографию населения. Сокращение биоразнообразия.  Природное и 

антропогенное загрязнение. Классификация источников промышленных 

выбросов. Выбросы загрязняющих веществ при производстве устройств 

автоматики. Водопотребление и водопользование. Сточные воды, их 

основные категории. Стационарные и линейные источники загрязнения воды. 

Основные вещества-загрязнители, содержащиеся в сточных водах, 

образующихся при  производстве устройств автоматики. Загрязнение 

литосферы отходами. Классификация и примерный состав промышленных 

отходов, образующихся при производстве устройств автоматики. Токсичные 

и нетоксичные промышленные отходы. Гигиеническая классификация 

промышленных отходов. Паспортизация отходов. Нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду. Направления минимизация негативного 

воздействия машиностроитель предприятий на окружающую среду. 

Санитарно-защитные зоны производственных предприятий. Понятие 



природопользования. Ресурсный цикл. Малоотходное и ресурсосберегающее 

производство. Технологические схемы малоотходных технологий. 

Безотходное производство. Газоочистные устройства, используемые на 

предприятиях по производству устройств автоматики. Основные показатели 

газоочистных устройств. Классификация пылеулавливающих устройств 

применяемых. Сухие механические пылеуловители. Мокрые пылеуловители. 

Фильтры. Электрофильтры. Устройство, принцип действия, физические и 

механические характеристики, преимущества и недостатки, конструктивные 

особенности, область применения. Принципы расчета основных параметров. 

Методы удаления газообразных компонентов. Абсорбционная очистка газов. 

Адсорбционные методы. Каталитический способ очистки. Типовая схема 

очистки промышленных сточных вод. Классификация методов очистки 

сточных вод.  Очистка сточных вод  от твердых примесей и маслопродуктов. 

Отстаивание. Фильтрование. Флотация. Очистка сточных вод в 

гидроциклонах. Системы оборотного водоснабжения на промышленных 

предприятиях. Переработка промышленных отходов как средство защиты 

окружающей среды. Использование отходов в качестве вторичных 

материальных ресурсов. Правила захоронения токсичных промышленных 

отходов на полигонах. Мероприятия по развития системы переработки и 

повторного использования промышленных отходов.  Ущерб от загрязнения 

окружающей среды. Основы экономики природопользования. Платежи 

промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды. 

Государственный экологический надзор, производственный экологический 

контроль, общественный экологический контроль, их предназначение и 

основные задачи. Государственная служба наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды. Экологический мониторинг Экологическая 

экспертиза. Государственная и общественная экологическая экспертиза. 


