
Аннотация 

программы учебной дисциплины «Экология» 

 

В настоящее время экологические проблемы по своему общественному значению 

вышли на одно из ведущих мест в мире. В результате активной деятельности человека 

происходит изменение сложившихся в течение тысячелетий естественных экосистем и 

резкое ухудшение состояния окружающей среды. 

В ходе знакомства с курсом «Экология» студенты изучают закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой, структуру и функционирование 

надорганизменных систем, особенности биосферных процессов и глобальные проблемы 

окружающей среды. Особое внимание уделяется экологическим принципам рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы, основам экологического права, 

международному сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Усвоение студентами необходимого объема знаний по основным темам курса. 

Научиться находить взаимосвязь между экологией и другими естественными и 

гуманитарными науками. Выработка экологического сознания. 

Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарах, проводимых параллельно. 

Большая роль отводится самостоятельной работе студентов, написанию рефератов, что 

помогает им лучше усваивать и понимать пройденное, логику экологии как науки. 

 

В результате изучения дисциплины 

Студент должен знать: 

 взаимосвязь экологии с другими дисциплинами, 

 закономерности и специфику действия экологических факторов (абиотических, 

биотических, антропогенных), 

 структуру экосистемы, поток вещества и энергии в сообществе, сходство и различия 

между понятиями «экосистема» и «биогеоценоз», 

 понятие биосферы и ее структуру, факторы функционирования и устойчивости 

экосистем и биосферы, роль живого вещества в создании и сохранении биосферы и 

жизненной среды, 

 воздействие нефте- и угледобычи на окружающую среду и мероприятия по ее 

сохранению, 

 значение международного сотрудничества для сохранения биосферы, решения 

экологических проблем, выживания человечества. 

Студент должен уметь: 



 использовать количественные характеристики популяций при обсуждении 

демографических вопросов, 

 составлять схемы цепей питания, приводить примеры биогеоценозов, 

 приводить примеры экосистем, различать процессы в природных и природно-

антропогенных экосистемах; устанавливать связи между различными звеньями 

экосистем, 

 описывать потоки энергии, круговороты основных элементов в биосфере, круговорот 

воды, формулировать концепцию перехода биосферы в ноосферу, 

 описывать основные экологические проблемы, порожденные деятельностью человека 

(парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные дожди, 

демографические проблемы, загрязнение водных и земельных ресурсов, 

опустынивание, накопление отходов производства и потребления), пути и методы их 

решения, 

 объяснять причины и видеть следствия основных изменений в экосистемах и 

биосфере под влиянием деятельности человека; решать простейшие экологические 

задачи, соблюдать принципы рационального природопользования в любой 

хозяйственной деятельности; определять рациональные возможности малоотходных и 

безотходных технологий, 

 прогнозировать антропогенное изменение среды в результате эксплуатации недр и 

давать рекомендации по ее восстановлению, 

 пользоваться справочной литературой для сравнения уровней загрязнения по ПДК; 

выявлять по информационным показателям «группы риска» в отдельных районах 

России; описывать причины возникших противоречий между человеческим 

сообществом и окружающей средой, уметь высказывать суждения по решению 

экологических проблем, 

 разбираться в нормативно-правовых документах по вопросам охраны окружающей 

природной среды. 

Студент должен владеть: 

 естественнонаучными знаниями и правильно использовать их в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 


