
Б3.В.ОД.4.7 Экологическая безопасность 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины — ознакомить студентов с основами экологии и 

углубить знания о взаимодействии организма человека с окружающей средой, влиянии 

загрязненной окружающей среды на жизнедеятельность живых объектов, а также о 

способах контроля и защиты от их влияния. 

Задачи изучения дисциплины 

Изучение основ классической экологии.  

• Изучение основных экологических проблем биосферы и других оболочек планеты.  

• Изучение методов мониторинга среды обитания, оценки экологических рисков.  

• Изучение и оценка влияния экологических факторов на состояние здоровья 

человека. 

 • Овладение знаниями в области защиты окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

содержание и задачи экологии и экологической безопасности:  

 антропогенные воздействия на биосферу;  

 глобальные экологические проблемы человечества: глобальное изменение климата, 

проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды и др.;  

 о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий;  

 виды загрязнения атмосферы (парниковый эффект, кислотные дожди, истощение 

озонового слоя) и методы борьбы с загрязнением атмосферы;  

 о загрязнениях гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями;  

 причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель;  

 методы и средства защиты человека и среды обитания от экологических 

опасностей;  

 правила нормирования экологических опасностей и антропогенного воздействия 

на окружающую природную среду;  

 законодательные и экономические меры по охране природы;  

 принципы и виды мониторинга;  

 пути экономии энергии и материалов, возможности переработки отходов;  

 возможности экологически устойчивого развития человечества;  

 особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически 

здоровый образ жизни;  

 пути формирования экологической культуры школьников;  

 методику выполнения экологических проектов школьниками.  

уметь: 

учитывать экологические соображения при решении технологических задач;  

 учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач;  

 оценивать уровень шума в местах проживания и работы и оценивать опасность в 

случае его превышения;  

 оценивать качество питьевой воды;  

 оценивать качество окружающего воздуха — запыленность и загазованность;  

 осуществлять школьный экологический мониторинг;  

 осуществлять руководство школьной и внешкольной деятельностью по вопросам 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

владеть: 



способностью анализировать экологические факторы риска для здоровья человека;  

 способность анализировать опасности среды обитания, связанные с деятельностью 

человека;  

 способностью анализировать экологически опасные технологические процессы и 

производства;  

 навыками экологически здорового образа жизни;  

 навыками работы с нормативными документами в области экологической 

безопасности. 
 


