
Б3.В.ДВ.16 .2 Основы экологии живых организмов 
Цель  освоения дисциплины: 

повышение уровня профессиональной подготовки и эколого- 

биологической грамотности студентов, что крайне важно в период кризисного 

состояния окружающей среды в стране и регионе. Кроме того, необходимо 

формирование у учащихся конструктивного экологического мировоззрения с 

целью применения их знаний в области рационального природопользования и 

охраны естественных и трансформированных экосистем и ландшафтов области. 

сформировать у студентов представления о биологическом и морфо- 

экологическом разнообразии природы лесостепи в непосредственной связи со 

сложившейся экологической ситуацией в ЧЦО и на территории Коми республики.  

 Задачи изучения дисциплины 

изучить основные экологические группы живых организмов, структуру 

биоценозов и биогеоценозов Курского региона, а также основные этапы изме- 

нения ландшафтов лесостепной зоны и возрастающую степень антропогенного 

воздействия на природные экосистемы; 

изучить наиболее важные природно-территориальные комплексы нашего 

региона, их характеристики, геологические и почвенные ресурсы; 

изучить основные источники и масштабы антропогенного воздействия на 

природу, обращая особое внимание на главные проблемные экологические аре- 

алы Курской области; 

рассмотреть вопросы медицинской экологии, урбоэкологии, а также свя- 

занные с ними вопросы охраны естественных ландшафтов (и системы ООПТ), 

наиболее актуальные проблемы, связанные с изучением краснокнижных видов 

растений и животных.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

-специфический характер антропогенного воздействия на природу и при- 

чины возникновения глобальных, региональных и локальных экологических 

проблем; 

 - основные этапы развития и деградации ландшафтов лесостепи; 

 - основные количественные и качественные характеристики экологиче- 

ской нагрузки на природную среду Курской области; 

 - основные вопросы урбоэкологии, демографии и медицинской экологии 

региона; 

 - современную роль человека в трансформации почвенного покрова в об- 

ласти и возможные пути его преодоления; 

 - основные природные (в том числе биологические) ресурсы Курского 

края и главные способы их восстановления и рационального природопользова- 

ния; 

 - основные принципы и направления охраны ресурсов окружающей сре- 

ды в связи с развитием агропромышленного комплекса в области и процессами 

глобализации. 

уметь: 

- профессионально разбираться в особенностях структуры лесостепных 

экосистем и природно-территориальных комплексах региона, их устойчивости 

при данном антропогенном воздействии человека; 

- правильно использовать полученные знания по предмету в будущей 

практической деятельности; 

- принимать грамотные и компетентные решения возникающих соци- 

ально-экономические вопросов, связанные с охраной природы, развитием про- 

изводства и сельского хозяйства; 

владеть: 

  навыками использования стандартов и других нормативных и справочных материалов.  
 


