
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экология»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» (уровень подготовки научно-педагогических

кадров)

Направленность (профиль): Экология
Общий объем дисциплины – 9 з.е. (324 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и

прикладных научных исследований;
- ОПК-2: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению

результатов выполненных научных исследований;
- ОПК-3: способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере
промышленной экологии и биотехнологи; с учетом правил соблюдения авторских прав;

- ОПК-4: способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы
для получения научных данных;

- ОПК-5: способностью и готовностью к использованию образовательных технологий, методов
и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения;

- ОПК-6: способностью и готовностью к разработке комплексного методического обеспечения
основных профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных
программ и;

- ПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
области инженерной экологии с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникативных технологий;

- ПК-2: способность организовать и проводить научно-исследовательскую работу в области
инженерной экологии;

- ПК-3: способность использовать современные методы и методики анализа для определения
содержания веществ в различных средах, производить математическую обработку полученных
данных;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экология» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Современное состояние экологии как биосоциальной науки. История становления и
развития экологии. Вклад отечественного естествознания в экологию..
2. Аутэкология как система знаний о воздействии экологических факторов на живые
организмы. Организм и среда. Разнообразие экологических факторов. Законы и закономерности
воздействия экологических факторов на организмы. Приспособленность как результат действия
экологических факторов на организмы. Специфика действия экологических факторов в
техноэкосистемах. Экологические группы организмов по отношению к действию различных
факторов. Методы факториальной экологии..
3. Исследования экосистем в системе их связей. Динамика экосистем.. Продуктивность
экосистем суши и моря. Саморегуляция и устойчивость экосистем. Динамика экосистем
Циклические и направленные изменения в экосистемах. Аллогенные и автогенные изменения.
Экологические сукцессии: их причины и механизмы. Первичные и вторичные сукцессии.
Концепция климакса. Понятие дисклимакса. Циклический климакс. Экзо – и эндогенетические
сукцессии. Экосистемы естественные и искусственные. Разнообразие и особенности
искусственных экосистем. Методы оценки видового разнообразия экосистем. Методы оценки
продуктивности экосистем..



3. Биосфера, её состояние и тенденции развития. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое и
биокосное вещество биосферы их взаимовозникновение и перерождение в круговоротах веществ и
энергии. Функциональная целостность биосферы. Биотические процессы в биосфере.
Круговороты биогенных элементов и их модификация. Кругообороты газообразного и осадочного
циклов. Круговороты воды, углерода, азота, фосфора и серы. Основные тенденции эволюции
биосферы. Ноосфера. Учение В.И. Вернадского о ноосфере..
Форма обучения очная. Семестр 6.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Загрязнение геосфер Земли. Роль человека в эволюции биосферы. Особенности популяции
человека и её динамические характеристики. Коэволюционный характер развития общества и
природы на современном этапе развития биосферы. Экологические кризисы в истории
человечества. Антропогенное влияние и глобальные проблемы современной биосферы.
Загрязнение природных вод, атмосферы и почвы. Источники загрязнения биосферы. Масштабы
антропогенного воздействия на биосферу. Ответные реакции природы. Природные и техногенные
чрезвычайные ситуации..
2. Ресурсный кризис: причины и пути его разрешения.. Ресурсы как условие выживания
человечества. Ресурсный кризис, его предпосылки, причины, динамика развития, последствия.
Увеличение социальной напряженности вследствие нехватки ресурсов. Ресурсы Севера.
Альтернативные ресурсы. Концепции преодоления ресурсного кризиса..
3. Устойчивое развитие-философия нового времени. Концепция устойчивого развития.
Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
Международное сотрудничество и национальные интересы России в сфере экологии.
Экологическая безопасность России. Необходимость формирования правовых и этических норм
отношения человека к природе. Экологическое образование, воспитание, просвещение.
Экоцентризм как основа экологического мировоззрения. Экологическая этика..
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