
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать:  
1.На какие виды принято делить территории и объекты, находящиеся 
под охраной государства. 
2. Каковы особенности деления особо охраняемых территорий в Рос-
сийской Федерации. 
3. Проблемы переработки отходов в нашей стране и за рубежом (на 
примере конкретных производств);  
4. Объекты и субъекты экологического права в нашей стране. Эколо-
гические принципы охраны природы и рационального природопользо-
вания. 
5. Что такое качество природной среды, и какова цель его нормирова-
ния. 
6. Почему необходимо международное сотрудничество в области 
охраны среды. 
7. Какие организации работают в области охраны среды. 
8. Какие основные задачи решают системы мониторинга ОС. 
9. Особенности строения и функционирования биосферы Земли. 
10. Направленность и интенсивность экологических процессов в био-
сфере и их взаимосвязь. 
11. Проблемы взаимодействия мировой цивилизации с природой и пу-
ти их разумного решения. 
12. Экологические принципы охраны природы и рационального приро-
допользования.  
13. Взаимоотношения организма и среды. 
14. Основы экологии человека. 
15. Глобальные и локальные проблемы окружающей среды. 
16. Виды и интенсивность антропогенного влияния на природную сре-
ду,  проблемы загрязнения воздуха, почвы, вод, суши и Мирового оке-
ана. 
17. Организационно-правовые средства охраны окружающей среды. 
18. Принципы природоохранной политики  нашего  государства. 
19. Основы экономики природопользования, экозащитная техника и 
технологии.  



20. Основы экологического права и профессиональная ответствен-
ность.  
21. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. 

 
Уметь:  

1. Оценивать зависимость между энергопотреблением и уровнем жиз-
ни людей. 
2. Использовать основные законы экологии в профессиональной дея-
тельности. 
3. Ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях и в систе-
ме стандартов, правил и норм, регламентирующих взаимоотношения 
человека и природы. 
4. Выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-
ских последствий их применения. 
5. Прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности 
с точки зрения биосферных процессов.  
6. Грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с 
экологической документацией. 
7. Решать экологические задачи, использовать при решении задач ос-
новные законы, теоретические представления и модели экологии. 
8. Анализировать особенности современного экологического кризиса. 
9. Оценивать роль экологически оптимальных технологий в защите 
среды обитания организмов от загрязнения. 

 
Владеть (иметь практический опыт):  

1. Способами предотвращения вредных воздействий на природную 
среду (загрязнения геосфер вредными химическими и органическими 
веществами, создания аномальных электромагнитных полей и интен-
сивного радиационного воздействия, теплового загрязнения и др.). 
2. Методами выбора рационального способа снижения воздействия на 
окружающую среду в профессиональной деятельности. 
3. Навыками анализа основных процессов загрязнения  окружающей 
среды, приводящих  к парниковому эффекту и  проблеме «озоновых 
дыр».  
4. Информацией о техногенных источниках ионизирующих излучений. 
5. Методами оценки качества окружающей среды. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций обучающегося:  

ОК-4 (Способность использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности) 



ОПК-1 (Способность использовать в профессиональной деятель-
ности базовые естественнонаучные знания, включая знания о предме-
те и объектах изучения, методах исследования, современных концеп-
циях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Экология» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» к базовой части программы бакалавриата 03.03.02.Физика. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Рассматриваются следующие разделы и темы дисциплины «Зкология»: 

1. Предмет и задачи экологии. (Темы: Предмет, задачи и становление 

экологии. Глобальный экологический кризис. Концепции современной 

экологии.  Экологические проблемы России). 

2. Организм, среда обитания и факторы среды. (Темы: Систематика 

организмов. Состав клетки. Обмен веществ. Энергетический обмен. 

Экологические категории организмов. Гомеостаз. Биологический вид. 

Абиотические факторы. Биотические факторы. Ресурсы среды. Основ-

ные среды жизни. Экологические факторы и их действие на организ-

мы. Основные закономерности действия экологических факторов. 

Адаптация организмов к изменениям экологических факторов. Эколо-

гическая ниша организма). 

3. Экология популяций и сообществ. (Темы: Размер, законы популя-

ции. Возрастная и половая структуры популяций. Пространственная и 

этологическая структуры   популяций. Динамика популяций. Популя-

ции синантропных видов. Трофическая (пищевая) структура биоцено-

зов. Пищевые цепи и уровни. Экологические пирамиды. Трофический 

оборот в биоценозе. Видовая структура биоценозов. Пространственная 

структура биоценозов. Экологические ниши видов в сообществах. За-

кономерности саморегуляции биоценозов, экологическое дублирова-

ние. Биоразнообразие. 

4. Экологические системы. (Темы: Экологическая система. Структура 

экосистем. Продуктивность экосистем. Динамика экосистем. Кругово-

рот биогенных элементов. Круговорот углерода. Круговорот фосфора. 

Круговорот азота. Гомеостаз экосистемы. Экологические сукцессии. 



Жизнь как термодинамический процесс. Сукцессия. Основные экоси-

стемы Земли и их особенности. Наземные экосистемы. Водные экоси-

стемы. Закономерности географического распространения экосистем). 

5. Биосфера и человек в биосфере. Глобальные экологические про-

блемы. (Темы: Структура и границы биосферы. Геосферные оболочки 

Земли. Общее строение планеты. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. 

Магнитосфера. Живое вещество биосферы. Свойства и функции живо-

го в биосфере. Физико-химическое единство живого. Биогеохимиче-

ские циклы. Эволюция биосферы.  

Ресурсы биосферы. Природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Экология человека. Человек как биологический вид. Эколо-

гия человечества. Популяционные характеристики. Проблемы питания 

и производства продовольствия.  

Факторы, лимитирующие развитие человечества. Технологическая ци-

вилизация и биосфера. Экологические кризисы и катастрофы. Особен-

ности антропогенного воздействия на биоту. История антропогенных 

экологических кризисов. Современный экологический кризис. Загряз-

нение окружающей среды. Парниковый эффект. Проблема «озоновых 

дыр». Энергетическая проблема). 

6. Охрана окружающей среды. (Темы: Основы экологического права. 

Сохранение биосферы.  

Экономические аспекты природопользования. Регламентация и управ-

ление воздействия на биосферу. Управление в области охраны окру-

жающей  среды. Инженерная защита. Международное сотрудничество. 

Переход к устойчивому развитию). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-

го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных 

и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеров-
ским государственным университетом с учетом особенностей психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомен-
дации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-
жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-



ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 
укрупненным шрифтом. Для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-
ступного с помощью компьютера со специализированным программ-
ным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходи-
мости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-
нее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 
возможность использовать собственное увеличивающие устройство.  

 
Для лиц с нарушением слуха: 

 

Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и ин-
струкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде, при необходимости. Обеспечивается наличие зву-
коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-
димости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Выполняют практические работы в паре с обучающимся без огра-
ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; лекции  проводятся в мультимедийной аудитории 
(1 блочная либо 2 блочная) 1 корпуса КемГУ.  
 


