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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 
 

Код Содержание компе-
тенции 

Результаты освоения 

ОК-4 способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах де-
ятельности 

Знает: Основные экологические законы и критерии чи-
стоты окружающей природной среды. Основные эко-
логические законы и критерии чистоты среды обитания 
и малоотходные технологии, связанные с профессио-
нальной деятельностью. Практическое применение 
экологических законов, малоотходных технологий, 
связанных с профессиональной деятельностью. 
Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности в области экологической безопасности и 
применения малоотходных технологий. Решать стан-
дартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове экологических законов и малоотходных техноло-
гий. 
Владеет: методами   решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности в области экологической 
безопасности; методами решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением мало-
отходных технологий; навыками решения стандартных 
задач профессиональной деятельности с применением 
малоотходных технологий и с учётом современных 
экологических требований. 

ОК-7 способностью к само-
организации и само-
образованию 

Знает: вопросы контроля, соблюдения и обеспечения 
экологической безопасности на предприятиях; практи-
ческие вопросы контроля, соблюдения и обеспечения 
экологической безопасности на предприятиях связи; 
решение технических задач в области экологической 



безопасности и их практическое применение на пред-
приятиях связи.  
Умеет: излагать ответы на вопросы контроля соблюде-
ния и обеспечения экологической безопасности, свя-
занные с профессиональной деятельностью; предлагать 
технические решения по контролю, соблюдению и 
обеспечению экологической безопасности, связанные с 
профессиональной деятельностью; решать задачи, свя-
занные с экологической безопасностью по линии про-
фессиональной деятельности.  
Владеет: готовностью к контролю, соблюдению и 
обеспечению экологической безопасностью; способно-
стью разрабатывать решения в области экологической 
безопасности, связанные с профессиональной деятель-
ностью; навыками решения различных экологических 
задач, связанных с профессиональной деятельностью. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части (Б1.Б). Шифр дисциплины в 
учебном плане – Б1.Б.8. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Введение в 
информационные технологии, Теория информации, Инженерная и компьютерная графика, 
Метрология, стандартизация и сертификация, Физика, Философия, Операционные систе-
мы, Экономика отрасли инфокоммуникаций и другие. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 

Форма контроля: Зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Определение терминов и понятий в области экологии 
Антропогенные факторы 
Толерантность, экологическая валентность 
Круговорот веществ в экосистеме 
Расчёт вредных выбросов в атмосферу. Расчёт ПДВ 
ПДК вредных веществ в атмосфере. ПДН на среду 


