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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций 
обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 
долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной 
оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 
приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с 
элементами научных исследований в области прикладной механики; разработки и 
проектирования новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03  Прикладная механика. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ОПК-3 Способен осуществлять 
профессиональную деятельность с 
учетом экономических, экологических, 
социальных ограничений  

ИД2ОПК-3 – Осуществляет 
профессиональную деятельность с учетом 
экологических ограничений  

2 ОПК-7 Способен применять современные 
экологичные и безопасные методы 
рационального использования 
сырьевых и энергетических ресурсов в 
машиностроении 

ИД2ОПК-7 – Применяет современные 
экологичные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

3 ОПК-10 Способен контролировать и 
обеспечивать производственную и 
экологическую безопасность на 
рабочих местах 

ИД2ОПК-10 – Применяет методы контроля и 
обеспечения экологической безопасности 
на рабочих местах 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ОПК-3 – Осуществляет 
профессиональную деятельность с 
учетом экологических ограничений  

Знает: основные законы экологии; глобальные и локальные проблемы 
окружающей среды  
Умеет: давать оценку своим действиям по отношению к окружающей 
среде 
Владеет: навыками поиска способов осуществления профессиональной 
деятельности с учетом экологических ограничений  

ИД2ОПК-7 – Применяет 
современные экологичные методы 
рационального использования 

Знает: принципы рационального природопользования;  современные 
методы рационального использования сырьевых и энергетических 
ресурсов 
Умеет: выбирать технические средства и технологии с учетом 



 

 

сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

экологических последствий их применения 
Владеет: методами и средствами повышения безопасности и 
экологичности технологических процессов 

ИД2ОПК-10 – Применяет методы 
контроля и обеспечения 
экологической безопасности на 
рабочих местах 

Знает: экологические нормативы, основы экологической безопасности, 
экологические риски 
Умеет: применять методы контроля и обеспечения экологической 
безопасности 
Владеет: методиками нормирования и оценки уровня негативного 
воздействия на окружающую среду 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО   
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина является 

обязательной к изучению.  
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», Производственных и Преддипломной практик.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

№ семестра 4 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 39,1 39,1 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Лабораторные работы  18 18 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Проведение консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 35,1 35,1 
Проработка материалов по лекциям 9 9 
Проработка материалов по учебникам, учебным 
пособиям 15,7 15,7 

Подготовка к лабораторным занятиям 5,4 5,4 
Расчетно-графическая работа 5 5 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1 Экология как наука. 
Биосфера 

Предмет, задачи и методы экологии. История 
развития экологии. Структура и границы 
биосферы. Живое вещество биосферы, его 
свойства и функции. Круговорот веществ в 
биосфере. Ноосфера.  

4 

2 Общая экология Экология организмов (аутэкология). Экология 
популяций (демэкология). Экология сообществ и 
экосистем (синэкология). Основные законы 
экологии. 

10 

3 Прикладная экология Рациональное природопользование и охрана 57,1 



 

 

окружающей среды: принципы рационального 
природопользования; классификация 
природных ресурсов; малоотходные и 
безотходные технологии; энерго- и 
ресурсосберегающие технологии. 
Антропогенные воздействия на окружающую 
среду и ее защита. Загрязнение отходами 
производства и потребления. Защита от 
отходов производства и потребления. Шумовое 
и электромагнитное загрязнение. Биологическое 
загрязнение. Контроль за качеством 
окружающей среды. Глобальные экологические 
проблемы. Экологическая безопасность 
проводимых работ. Экологический риск. 
Нормирование качества окружающей среды. 
Влияние состояния среды на здоровье людей. 
Профессиональные заболевания. 
Организационные, правовые и экономические 
методы решения экологических проблем. 
Международное сотрудничество в области 
экологической безопасности. 

 Консультации текущие  0,9 
 Консультации перед 

экзаменом 
 2 

 Экзамен  0,2 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, ак. ч Лабораторные занятия, 
ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1 Экология как наука. Биосфера 2 – 4 
2 Общая экология 6 – 7 
3 Прикладная экология 10 18 24,1 
 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

*в форме практической подготовки 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Экология как наука. 
Биосфера 

Предмет, задачи и методы экологии. История развития 
экологии. Биосфера. Геологические оболочки Земли. 
Структура и границы биосферы. Этапы эволюции 
биосферы. Вещество биосферы. Свойства и функции 
живого вещества. Круговорот веществ в биосфере. 
Ноосфера. Биосфера и техносфера. 

2 

2 Общая экология 
 

Экология организмов (аутэкология): среда обитания; 
экологические факторы и их классификация; адаптации 
организмов к условиям среды; закономерности 
действия экологических факторов. Закон минимума 
Либиха, закон толерантности Шелфорда.  
Экология популяций (демэкология): понятие популяции; 
статические и динамические показатели популяции; 
экологические стратегии выживания популяции. 
Экология сообществ и экосистем (синэкология):  
биоценоз; экологическая ниша; типы связей и 
взаимоотношений между организмами; структура и 
функционирование экосистем; продуктивность 
экосистем; экологические пирамиды; закон пирамиды 
энергий (Линдемана); динамика экосистем. 

6 



 

 

3 Прикладная экология 

Рациональное природопользование и охрана 
окружающей среды: принципы рационального 
природопользования; классификация природных 
ресурсов; малоотходные и безотходные технологии; 
энерго- и ресурсосберегающие технологии. 
Антропогенные воздействия на атмосферу и ее защита. 
Антропогенные воздействия на гидросферу и ее 
защита. Антропогенные воздействия на почву и ее 
защита. 
Загрязнение отходами производства и потребления. 
Защита от отходов производства и потребления. 
Шумовое и электромагнитное загрязнение. 
Биологическое загрязнение. 
Техносферная безопасность. Экологический риск.  
Контроль за качеством окружающей среды. Методы 
контроля качества атмосферного воздуха. Понятие 
предельно допустимой концентрации (ПДК). Эффект 
суммации. Нормативные требования к выбросам 
промышленных предприятий. Понятие предельно 
допустимого выброса (ПДВ). Контроль за качеством 
воды в водных объектах. Санитарно-гигиенические 
нормы качества воды. Требования к качеству состава 
сточных вод. Контроль за уровнем загрязнения почв. 
Система стандартов в области охраны природы. 
Влияние состояния среды на здоровье людей. 
Глобальные экологические проблемы: усиление 
парникового эффекта; разрушение «озонового слоя»; 
кислотные дожди; демографическая проблема; 
продовольственная проблема; сокращение 
биоразнообразия. 
Организационные, правовые и экономические методы 
решения экологических проблем: экологическое право; 
управление природопользованием и охраной 
окружающей среды; экономика природопользования и 
охраны окружающей среды; экологический мониторинг; 
экологическая экспертиза.  
 Международное сотрудничество в области 
экологической безопасности. 

10 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрен 
 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1 Прикладная экология 

Оценка безопасности воздушной среды на 
основе данных мониторинга отдельного 
производственного объекта 

3 

Экспресс-методы определения вредных 
веществ в воздухе  3 

Определение содержания тяжелых металлов 
в природной и/или питьевой воде 4 

Очистка загрязненной воды от взвешенных 
веществ 4 

Комплексные показатели в оценке 
антропотехногенной нагрузки на окружающую 
среду и построение оценочных шкал 
ненормируемых характеристик 

4 

 
 
 



 

 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
1 
 

Экология как наука. 
Биосфера 

Проработка материалов по лекциям 1 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям 3 

2 Общая экология Проработка материалов по лекциям 3 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям 4 

3 Прикладная экология 

Проработка материалов по лекциям 5 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям 8,7 
Подготовка к лабораторным занятиям 5,4 
Подготовка и оформление РГР 5 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
1. Акимова, Т. А. Экология: человек - Экономика - Биота - Среда : учебник / 

Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 495 с. 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615829 

2. Экология : учебник / С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский, 
И.Г. Шайхиев ; Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), 2017. – 340 с. Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500685  
 

6.2 Дополнительная литература 
1. Карпенков С. Х. Экология : учебник для вузов. В 2-х кн.  / С. Х. Карпенков. – 2-е 

изд., перераб и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Кн. 1. – 431 с. Режим 
доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236  

2. Карпенков С. Х. Экология : учебник для вузов. В 2-х кн.  / С. Х. Карпенков. – 2-е 
изд., перераб и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017 – Кн. 2. – 522 с. Режим доступа 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237 

3. Маринченко, А. В. Экология : учебник / А. В. Маринченко. – 9-е изд., стер. – Москва 
: Дашков и К°, 2021. – 304 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223  
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

1. Молоканова Л. В. Экология [Электронный ресурс] : методические указания для 
самостоятельной работы обучающихся по направлениям 13.03.01 – «Теплоэнергетика 
и теплотехника», 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование», 15.03.03 – 
«Прикладная механика», 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника», очной формы 
обучения / Л. В. Молоканова; ВГУИТ, Кафедра промышленной экологии, оборудования 
химических и нефтехимических производств. – Воронеж, 2021. – 24 с. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5373. 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 
в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. 
М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. – 32 с. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615829
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5373.
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

http://minobrnauki.gow.ru 

Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных 
образовательных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Используемые виды информационных технологий:  
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы;  
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»);  
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
Microsoft Windows 7  

(64 - bit)  
Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 

http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional 

Plus  2007  
Microsoft Open License  

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 

http://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 

Автоматизированная 
интегрированная 

библиотечная система 
«МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г. , договор №2140 от 
08.04.2015 г. 

 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами 
звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для 
проведения семинарских, лабораторных и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. 



 

 

Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней 
сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории вуза, оснащенные 
мультимедийными проекторами, экранами, комплектами мебели для учебного 
процесса. 

 
Аудитория закреплена 

за 
Номер 

аудитории 
Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Перечень основного оборудования 

Факультет экологии и 
химических технологий 

37 Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий 

Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-
интерфейсом Behringer Xenyx 
X1204USB, активная акустическая 
система Behringer B112D Eurolive, 
акустическая стойка Tempo SPS-
280, комплект из 3 микрофонов в 
кейсе Behringer XM1800S Ultravoice, 
микрофонная стойка Proel RSM180, 
15.6" Ноутбук Acer Extensa 
EX2520G-51P0, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), 
экран с электроприводом CLASSIC 
SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220. 

Факультет экологии и 
химических технологий 

143 Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий 

Стол-парта для лиц с ОВЗ, 
проектор Epson. 

 
Для проведения лабораторных занятий в распоряжении кафедры имеется: 

Аудитория закреплена 
за 

Номер 
аудитории 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Перечень основного оборудования 

Кафедра 
промышленной 
экологии, оборудования 
химических и 
нефтехимических 
производств 

34 Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий 

Весы аналитические ВЛР-200 з/н 
164, весы аналитические (WS-23) 
з/н 11030 на списание, вискозиметр 
ВПЖ-2 0,56,  иономер 
универсальный ЭВ-74 з/н 5707, 
мешалка магнитная,  огнетушитель 
ОП-5, фотокалориметр КФК з/н 
8815039, шкаф вытяжной 
химический, микроскоп. 

Кафедра 
промышленной 
экологии, оборудования 
химических и 
нефтехимических 
производств 

32 Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий 

Аквадистиллятор, анализатор 
Эксперт-0010рН-ХПК-БПК 
(переносной), баллон гелиевый, 
весы аналитические WA35 
з.н.124201, весы аналитические 
ВЛР-200, з.н.452, компрессор для 
квариума 2 шт., мельница Циклон, 
мешалка магнитная, микронасос 
315, огнетушитель ОП-5, прибор 
Иономер рН-метр 150м, плитка 
электрическая 1-комф. 2 шт., печь 
муфельная, рефрактометр  
универсальнй лабораторный, 
установка отхдящих газов, 
фотокалориметр КФК з.н. 9011980, 
фотокалориметр КФК з.н. 9012194, 

http://education.vsuet.ru/


 

 

хроматограф ЛХМ-80, шкаф 
вытяжной химический, шкаф 
вытяжной, шкаф 
сушильный(круглый), секундомер 
СОСПР-2Б-2-000. 

 
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

Аудитория закреплена 
за 

Номер 
аудитории 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Перечень основного оборудования 

Кафедра 
промышленной 
экологии, оборудования 
химических и 
нефтехимических 
производств 

30 Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Компьютер АТХ 500W, компьютер 
Intel Core 2Duo-2.8, копир Sharp AR-
5415, ноутбук AserAspire WXCI, 
огнетушитель, принтер Canon LBR-
2900, принтер HP  DeskJetD6943, 
сканер AWS Scar 2 Web. 

 
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации в распоряжении кафедры имеется: 
Аудитория закреплена 

за 
Номер 

аудитории 
Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Перечень основного оборудования 

Кафедра 
промышленной 
экологии, оборудования 
химических и 
нефтехимических 
производств 

33 Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий 

Потолочное крепление Screen 
Media PRB-2L, настенный экран 
Screen Media GoIdview, 
мудьтимедийный проектор ВenQ 
MP515, сиситемный фильтр SVEN, 
компьютер Celeron 1,7(б/м). 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
Аудитория закреплена 

за 
Номер 

аудитории 
Наименование объекта, 

подтверждающего 
наличие материально-

технического обеспечения 

Перечень основного 
оборудования 

Научная библиотека Студенческий 
читальный 

зал 

  

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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