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Цель дисциплины:  
Освоение и понимание законов формирования окружающей среды, места в 

этой среде человека и человечества; изменений в природной среде при 

воздействии человеческой деятельности и на основе знания этих законов - 

обеспечение взаимодействия искусственных сооружений с природной 

средой, включая их возведение, эксплуатацию и ликвидацию, с минимальным 

ущербом для природной среды и наиболее экономично; а также 

проектирование и возведение сооружений для защиты природной среды от 

негативных антропогенных воздействий; формирование экологической 

безопасности.   

 

   Задачи освоения дисциплины: 

  - рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее 

структуры; законов существования и развития экосистем; взаимоотношений 

организмов и среды; влияние экологической обстановки на качество жизни 

человека;  

 - понимание формирования и тенденций развития глобальных проблем 

окружающей среды;  

- освоение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы;  

 - познание основ экономики природопользования; 

  - получение представлений об экологической безопасности; экозащитной 

технике и технологиях;  

 - приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной 

ответственности;  

 - получение сведений о международном сотрудничестве и его роли в области 

охраны окружающей среды; 

  - рассмотрение принципов экологической безопасности 

дорожнотранспортного комплекса.   

 

Перечень формируемых компетенций:  



ОПК-5 - владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

ОПК-8 - умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

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.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет  
 


