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трофиль подготовки -Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность -

Цели изучения курса является ознакомление студентов с основными принципами 
орггн:--зал:.-з? и функционирования экологических систем, глобальными и региональными 
проблемами экологии и подходами к их решению, способами рационального 
использования природных ресурсов, экозащитными технологиями, воспитание 
экологического сознания.
Задачи курса:

• выявить основные принципы организации и функционирования 
экологических систем разного уровня организации (популяционного, ценотического, 
биосферного);

• рассмотреть глобальные и региональные проблемы окружающей среды, 
установить их причины и способы решения;

• выявить влияние экологической обстановки на здоровье человека;
• ознакомление с характером загрязнения (веществом и/или энергией) 

окружающей среды химическими технологиями;
• изучение нормативно-правовых основ охраны окружающей среды;
• ознакомление с системами мероприятий, обеспечивающих минимум 

загрязнения и повреждения окружающей среды;
• овладение принципами восстановления нарушенных природных систем в 

результате хозяйственной деятельности;
• показать роль экологии в жизни современного общества, необходимость 

соблюдения принципов устойчивого развития территорий, поддержания биоразнообразия 
биосферы; важность использования результатов экологических исследований для 
гармонизации взаимоотношений общества и среды его обитания.

Основные блоки и темы дисциплины: аутэкология, демэкология, биоценология, 
экология экосистем, учение о биосфере, экология и здоровье человека, глобальные 
проблемы современности, рациональное природопользование и охрана окружающей 
среды; социальные и экономические аспекты.

Учебная дисциплина «Экология» входит в перечень курсов вариативной части ОП 
В результате изучения дисциплины формируется следующая компетенция:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности
В результате изучения дисциплины бакалавр должен

знать: основные принципы организации и функционирования экологических 
систем, типы взаимоотношений организмов и среды обитания; глобальные проблемы 
окружающей среды, основы экономики природопользования; экозащитные техники и 
технологии; основы экологического права, профессиональную ответственность; влияние 
состояния окружающей среды на здоровье человека; принципы рационального 
использования природных ресурсов; роль экологии в жизни современного общества, 
принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды;

уметь анализировать причины экологических проблем и находить приоритетные 
способы их решения, использовать результаты экологических исследований для



гармонизации взаимоотношений общества и среды его обитания, использовать 
□слученные теоретические знания в своей профессиональной деятельности;

владеть способностью к проведению информативно-просветительской работы по 
-с»— у- p окружающей среды, использовать основные законы экологии в своей 
профессиональной деятельности

Дисциплина «Экология» изучается посредством лекций, практических занятий, 
контрольных работ, самостоятельной работы.

Обшая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
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