
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель курса – сформировать экологическое мышление в усвоении после-

дующих дисциплин естественнонаучного цикла и в их дальнейшей профессиональной де-

ятельности; составить представление о структуре экологии, биосферы;  

Задачи дисциплины: приобрести знания о составе экосистем и процессах которые 

в них происходят; познакомить с основными экологическими проблемами современности; 

объяснить последствия воздействия на биосферу и человека различных факторов; сфор-

мировать навыки прогнозировать влияние народно–хозяйственных мероприятий на при-

роду; дать представление о методах защиты окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.11 «Экология» относится к базовой части образовательной про-

граммы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
основные закономерности функционирования и изменения экосистем, видов; по-

следствия воздействия на природу и человека биотических и абиотических факторов; фак-

торы, определяющие устойчивость биосферы; основные источники и характеристики воз-

растания антропогенного воздействия на природу; последствия воздействия на природу и 

человека промышленности, сельского хозяйства, демографического взрыва; последствия 

изменения генофонда живых организмов и сокращения видового разнообразия; принципы 

рационального воздействия на природу; принципы рационального природопользования; 

методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; организационные и правовые 

средства охраны окружающей среды; достижения устойчивого развития.  

Уметь: применять основные экологические термины при устных ответах; осу-

ществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно–климатических условий; применять экологические знания 

при решении типовых профессиональных задач и в быту; выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения; анализировать и 

обобщать результаты наблюдений; грамотно использовать нормативно–правовые акты 

при работе с экологической документацией.  

Владеть: экологическим мышлением; методами систематизирования, обобщения 

информации по изученным темам; методами выбора рационального способа воздействия 

на окружающую среду; методами защиты от неблагоприятных факторов окружающей 

среды. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в экологию и системный подход. 

Тема 2. Уровни организации жизни на Земле и экологические факторы. 

Тема 3. Окружающая среда, научно–технический прогресс и формирование эколо-

гического кризиса. 

Тема 4. Основы социальной экологии, экологические стратегии. 

Тема 5. Основы природопользования и управление качеством окружающей среды. 

Тема 6. Нормативно–правовые аспекты охраны окружающей среды. 


