
ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучение предметной области экологии города в рамках урбанистики и 
взаимодействия природно-техногенных компонентов городской среды с социальной 

средой. 
Задачи: 

- изучение антропогенных воздействий на окружающую среду; 

- изучение природно-техногенных компонентов городской среды; 
- выявление социально-экологической ситуации в городе; 

- знакомство с административно-экономическими механизмами управления городской 
средой; 
- освоение системы оценочных показателей качества городской среды; 

- работа с экологической информацией в СМИ; 
- исследование экологической обстановки в г.Сыктывкаре. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального блока дисциплин. 

Дисциплина основывается на таких курсах, как «Прикладная экология», «Безопасность 
жизнедедятельности» и «География» (раздел социально-экономической географии). Есть 

связь с такими дисциплинами как «Экономика природопользования», «Социальная 
экология», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Экологический 
мониторинг», «Устойчивое развитие». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 

- владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды 
и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК -3); 

- способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 
планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических 
катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий   (ПК-4); 
- способностью реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство 
работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных 
агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов (ПК-5); 

- владением знаниями о правовых основы природопользования и охраны 
окружающей среды; способность критически анализировать достоверную информацию 

различных отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7); 
- способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических 

мероприятий по защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной 
деятельности, проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы 

оптимизации среды обитания (ПК-10). 
 

4. Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- формы организации городского пространства; 



- планировочные и демографические проблемы городов; 
- принципы рассмотрения городских ландшафтов, их горизонтальную и вертикальную 
структуры; 

- виды и степень техногенного воздействия на городскую среду; 
- видовой состав городской биоты, ее функции; 

- санитарно-гигиенические нормативы качества городской среды; 
- экологические программы развития города (Сыктывкар). 
 

Уметь: 

- использовать качественные и количественные показатели для оценки антропогенного 

воздействия на городскую среду; 
- применять навыки работы с тестирующими приборами, лабораторным оборудованием и 
биоиндикаторами; 

- работать с картографическим материалом, используя современные информационные 
технологии; 

- разрабатывать рекомендации по оптимизации качества городской среды. 
 
 


