
Б2.В.ДВ.1.1. Экология 

Общие вопросы экологии. Предмет и задачи экологии как науки. 

Возникновение и развитие экологии. Методы экологии. Биосфера. 

Многообразие растительного и животного мира. Границы биосферы, еѐ 

структуры и функции. Потоки энергии в биосфере. Биоэкология. Аутэкология 

(экология особей). Экологические факторы и их классификация. 

Абиотические факторы и их воздействие на организмы. Биотические 

факторы. Лимитирующий фактор. Закон минимума Либиха и закон 

толерантности Шелфорда. Экологические функции почв. Биотоп. Опасность 

сокращения биологического разнообразия и способы сохранения 

биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории (заповедники, 

заказники, нацпарки). Демэкология (экология популяций). Вид, ареал вида. 

Популяции и их характеристики. Динамика численности популяции. 

Синэкология (экология сообществ). Экосистема и еѐ компоненты. Развитие 

экосистемы. Пищевые цепи и сети. Экология человека. Человек и среда его 

обитания. Антропоэкосистемы. Общественное здоровье и его уровни. Образ 

жизни и качество жизни населения. Рост народонаселения Земли. 

Возможность перенаселения. Закономерности изменения смертности и 

рождаемости. Демографический переход и его причины. Прогнозы 

дальнейшего изменения численности населения Земли. Ограниченность 

природных ресурсов, необходимых для человечества. Возобновимые и 

невозобновимые ресурсы; ресурсы и резервы. Загрязнение окружающей 

среды, как результат интенсификации производства продуктов потребления. 

Глобальный экологический кризис и задача сохранения условий для 

устойчивого развития человечества, в том числе. Экологическое 

законодательство: Конституция. Закон об охране окружающей природной 

среды. Экономические и организационные методы уменьшения 

нежелательных последствий человеческой деятельности. Экологический 

аудит. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: ОК-10,15. 

Студент должен знать: 

- взаимосвязь экологии с другими дисциплинами, 

- закономерности и специфику действия экологических факторов 

(абиотических, биотических, антропогенных), 

- структуру экосистемы, поток вещества и энергии в сообществе, 

сходство и различия между понятиями «экосистема» и «биогеоценоз», 

- понятие биосферы и ее структуру, факторы функционирования и 

устойчивости экосистем и биосферы, роль живого вещества в создании и 

сохранении биосферы и жизненной среды, 

- воздействие нефте- и угледобычи на окружающую среду и 

мероприятия по ее сохранению, 

- значение международного сотрудничества для сохранения биосферы, 

решения экологических проблем, выживания человечества. 

Студент должен уметь: 

- использовать количественные характеристики популяций при 

обсуждении демографических вопросов, 

- составлять схемы цепей питания, приводить примеры биогеоценозов, 

- приводить примеры экосистем, различать процессы в природных и 

природно-антропогенных экосистемах; устанавливать связи между 

различными звеньями экосистем, 

- описывать потоки энергии, круговороты основных элементов в 

биосфере, круговорот воды, формулировать концепцию перехода биосферы в 

ноосферу, 

- описывать основные экологические проблемы, порожденные 

деятельностью человека (парниковый эффект, разрушение озонового экрана, 

кислотные дожди, демографические проблемы, загрязнение водных и 

земельных ресурсов, опустынивание, накопление отходов производства и 

потребления), пути и методы их решения, 

- объяснять причины и видеть следствия основных изменений в 



экосистемах и биосфере под влиянием деятельности человека; решать 

простейшие экологические задачи, соблюдать принципы рационального 

природопользования в любой хозяйственной деятельности; определять 

рациональные возможности малоотходных и безотходных технологий, 

- прогнозировать антропогенное изменение среды в результате 

эксплуатации недр и давать рекомендации по ее восстановлению, 

- пользоваться справочной литературой для сравнения уровней 

загрязнения по ПДК; выявлять по информационным показателям «группы 

риска» в отдельных районах России; описывать причины возникших 

противоречий между человеческим сообществом и окружающей средой, 

уметь высказывать суждения по решению экологических проблем, 

- разбираться в нормативно-правовых документах по вопросам охраны 

окружающей природной среды. 

Студент должен владеть: 

- новыми методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 


