
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель курса – получение студентами теоретических и практических знаний по 

прикладным аспектам экологии. 

Задачи курса: 

- изучение закономерностей функционирования естественных, антропогенных и 

техногенных экосистем, биосферы в целом; 

- оценка места человека в биосфере, его планетарной роли; 

- определение основных форм воздействия человека на биосферу; 

- оценка влияния загрязнения на природные экосистемы и биосферу; 

- знакомство студентов с основами экологического контроля состояния окружающей 

среды; 

- определение основ рационального природопользования и устойчивого развития; 

- знакомство с международными программами сотрудничества в области охраны природы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Курс «Прикладная экология» знакомит студентов с основными аспектами 

взаимодействия человека с окружающей природной средой. Курс включает в себя 

следующие вопросы: инженерные решения экологических проблем; экологические основы 

рационального ведения промысла растений и животных; сельскохозяйственная экология; 

медицинская экология; рекреационное воздействие на природу; радиоэкология; 

создание искусственных экосистем. Изучение курса прикладной экологии является 

фундаментом, на котором базируется усвоение студентами следующих дисциплин: 

социальная экология, охрана окружающей среды, рациональное природопользование, 

устойчивое развитие, экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую 

среду, экологический менеджмент, экологический мониторинг; экологическая 

токсикология, агроэкология, урбоэкология, радиоэкология. 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- предмет, задачи, основные направления прикладной экологии, связи с другими 

экологическими дисциплинами; 

- сущность учения о биосфере, закономерности ее функционирования, роль живого 

вещества в ней; 

- содержание концепции ноосферы, исторические предпосылки ее возникновения; 

- закономерности структурной организации и функционирования природных, 

антропогенных и техногенных экосистем; 

- понятия биогеохимических циклов, экологических сукцессий, трофических связей; 

- механизмы устойчивости природных экосистем; 

- основные формы воздействия человека на окружающую среду; 

- основные классы загрязнителей, механизмы воздействия их на живые организмы, пути и 

механизмы миграции их в экосистемах, особенности их трансформации в природной среде; 

- экологические последствия радиоактивных загрязнений; 

- методы биологического и экологического мониторинга; 

- методы и объекты биоиндикации и биотестирования; 

- методы диагностики состояния экосистем; 

- основы экологической экспертизы, оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, нормативные документы их регулирующие; 

- разновидности особо охраняемых природных территорий; 

- основные проблемы человечества, связанные с нарастающим потреблением ресурсов; 



- виды природных ресурсов, подходы к их рациональному использованию; 

- основы агроэкологии, экологические принципы разведения домашних животных и 

растений, рационального пользования промысловых видов; 

- методы изучения и охраны редких видов растений и животных; 

- основы рационального лесопользования, пастбищного оборота, использования 

биологических ресурсов моря; 

- сущность и принципы концепции устойчивого развития, пути перехода экономики, 

общества, государства к устойчивому развитию; 

- меры, предпринятые международным сообществом по сотрудничеству в области охраны 

биосферы. 

 Студенты должны уметь:  

- анализировать последствия воздействий человека на природные экосистемы; 

- использовать качественные и количественные модели функционирования природных, 

антропогенных и техногенных экосистем для прогноза их развития и оценки 

устойчивости; 

- применять методы оценки содержания поллютантов в природных средах, биологическом 

материале; 

- использовать методы радиометрии; 

- составлять программу биомониторинга за состоянием окружающей среды на локальном 

и региональном уровнях; 

- анализировать и оценивать качество проектной экологической документации, 

заключения экологической экспертизы, отчета о воздействии на окружающую среду; 

- прогнозировать последствия ошибок при непродуманном использовании природных 

ресурсов;  

- формулировать модели рационального использования ресурсов; 

- применять в природоохранной деятельности принципы концепции устойчивого 

развития,  использовать законодательные и нормативные документы для оценки 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Студенты должны владеть:  

- методами прикладной экологии, экологического картографирования, экологической 

экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике; 

- методами экологического проектирования и экспертизы, экологического менеджмента и 

аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике. 


