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Цель  и задачи изучения дисциплины: 

 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;  

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения экологического 

кризиса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности, 

принципы снижения вероятности их реализации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося57 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося39 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося14 часов; 

консультация 4 часа. 



 

Форма итогового контроля по дисциплине:    зачет с оценкой 
                                                                                                                                    (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 


