
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экология»
Б1.Б.13 Базовая часть
Цель  дисциплины -  знать  проблемы сохранения  биоразнообразия  и  принципы

организации экологически грамотного природопользования, а также получение базовых
знаний  по  основам  экологического  мировоззрения  и  формирование  у  студентов
понимания  взаимосвязи  экологии  с  различными  сферами  воздействия  человека  на
природу и окружающую среду.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОПК-4.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Предмет  и  задачи  экологии.  Становление  экологии.  Развитие  современной

экологии. Современный экологический кризис. Методы экологии. Взаимосвязь экологии с
другими биологическими науками. Экология в системе естественных наук, её структура.
Краткая история экологии. Экология в системе естественных наук, её структура. Учение
В.И.  Вернадского  о  биосфере.  Границы,  структура,  эволюция  и  экология  биосферы.
Уровни  организации  биосферы.  Понятие  о  ноосфере.  Характеристика  современной
биосферы.

Основы  рационального  природопользования.  Кадастры  природных  ресурсов.
Классификация  природных  ресурсов.  Природный  потенциал.  Земельные,  пищевые,
климатические,  лесные,  водные,  минеральные,  энергетические,  биологические  ресурсы.
Ресурсные циклы, их классификация. Эколого-экономические последствия использования
природных  ресурсов.  Защита  генофонда  биосферы.  Экосистемный  метод
неистощительного природопользования. Определение понятия «загрязнение окружающей
природной  среды».  Техногенез.  Классификация  загрязняющих  факторов.  Параметры
состояния, свойства, показатели, характеризующие реакцию ОС на воздействие человека.
Загрязнение  воды,  воздуха,  почвы  и  биоты.  Радиоактивное  загрязнение.  Загрязнение
среды  твёрдыми  отходами.  Проблемы  физического  загрязнения  (шум,  вибрация,
электромагнитные и ионизирующие воздействия). Особо опасные загрязнения.

Воздушные  ресурсы  биосферы.  Загрязнение  атмосферы  и  экологические
последствия. Парниковый эффект и глобальное потепление климата. Кислотные осадки.
Федеральное  законодательство  и  охрана  атмосферного  воздуха.  Санитарно-защитные
зоны. Экологизация технологических процессов.  Сокращение выбросов автотранспорта.
Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха

Водные ресурсы биосферы. Использование водных ресурсов. Загрязнение водных
ресурсов и экологические последствия.  Сточные воды. Очистка  бытовых сточных вод.
Очистка  производственных  сточных  вод.  Газо-дымовые  выбросы.  Пестициды,
минеральные  и  органические  удобрения.  Нефть  и  нефтепродукты.  Федеральное
законодательство  и  охрана  водных  объектов.  Мониторинг  водных  объектов.  Охрана
поверхностных  вод.  Организация  водоохранных  зон.  Охрана  подземных  вод.  Охрана
малых  рек.  Проблема  чистой  питьевой  воды.  Государственный  контроль  за
использованием и охраной водных ресурсов.

Земельные  ресурсы  биосферы.  Использование  земельных  ресурсов.  Земельные
ресурсы  и  продукты  питания.  Деградация  земельных  ресурсов  и  экологические
последствия.  Санитарно-гигиенические  нормативы  качества  почв.  Земельные  ресурсы
России  и  их  состояние.  Ухудшение  состояния  почв  при  их  сельскохозяйственном
использовании.  Почва – основное средство производства в сельском хозяйстве.  Защита
почв от эрозии. Охрана почв от засорения, подкисления и заболачивания. Охрана почв от
загрязнения и разрушения



Экологические  механизмы  охраны  окружающей  природной  среды.  Плата  за
использование природных ресурсов. Плата за загрязнение.  Экологический аудит.  Закон
РФ  «Об  охране  окружающей  природной  среды».  Обзор  действующих  нормативно-
правовых  актов  в  области  защиты  и  охраны  окружающей  среды.  Ответственность  за
экологические  правонарушения.  Возмещение  вреда,  причинённого  природной  среде.
Особенности экономического механизма охраны природы. Лицензии, договоры и лимиты
на  природопользование.  Государственные  экологические  стандарты.  Цели,  формы  и
объекты  экологического  контроля.  Задачи  государственной  экологической  экспертизы.
Значение экологического менеджмента, аудита и сертификации в управлении качеством
окружающей среды. Экологический риск и зоны повышенного риска. 

Концепция  устойчивого  развития.  Экологическое  воспитание,  образование  и
культура.  Принципы  международного  экологического  сотрудничества.  Значение
международного  сотрудничества  в  области  экологии.  Национальные и международные
объекты  охраны  окружающей  природной  среды.  Роль  России  в  международном
экологическом  сотрудничестве.  Международные  организации.  Конференции  и
соглашения.  Особенность  эколого-экономической  политики  России.  Экологическая
ситуация.  Природные и техногенные  экологические  ситуации.  Чрезвычайные ситуации
техногенного  характера.  Экологическая  катастрофа.  Экологический  кризис  и  пути  его
преодоления. Экологические кризисы в истории человечества. Глобальный экологический
кризис.


