
Экология 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части; предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-19); 

готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-20). 

Краткое содержание дисциплины. Понятие экологии как научной 

дисциплины. Предмет и задачи экологии. Среда и условия существования 

организмов. Популяция. Биоценоз. Экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Продуктивность биосферы. Глобальные проблемы окружающей 

среды. Современный экологический кризис. Рациональное 

природопользование и охрана природных ресурсов. Экологические 

проблемы эксплуатации недр. Человек и окружающая природная среда. 

Современное экологическое законодательство. Международное 

сотрудничество в области окружающей среды. Международные объекты 

охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  



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; 

владеть: новыми методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 


