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Направление подготовки бакалавриата 03.03.02 Физика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) Б1.О. 09. Экология являются: ознакомление 

студентов с основами экологии, повышение экологических знаний и формирование 

соответствующего мировоззрения, представлений о человеке как части природы, 

формирование способностей прогнозирования последствий влияния профессиональной 

деятельности на окружающую природную среду и убеждений о невозможности выживания 

человечества без сохранения биосферы. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.О. 09. Экология относится к Блоку базовая часть. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Экология» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знать:  методы поиска, сбора и обработки 

экологической информации;  

 

Уметь: осуществлять критический анализ 

и синтез экологической информации, 

полученной из разных источников;  

 

Владеть: способностью применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественно -

научных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

 

Знать: решение стандартных 

профессиональных задач с применением 

естественно -научных и экологических 

знаний; 

Уметь: применять экологические знания 

при решении профессиональных задач; 

 

Владеть: навыками применения 

естественно -научных и экологических 

знаний при решении стандартных 

профессиональных задач 

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2 3 
 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

3   3  

Курсовой проект (работа)  

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

34   34  
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Лекции 18   18  

Практические занятия, семинары 16   16  

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

74   74  

КСР      

Зачет    *  

Общая трудоемкость дисциплины 108   108  
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема. Экология к наука и история ее развития.  

Предмет, структур и задачи экологии. Основные методы экологии. Концепции и подходы в 

экологии.  

Тема. Организм и среда.  

Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные представления об адаптациях 

организма. Лимитирующие факторы. 

Тема. Экологические системы.  

Концепция экосистемы. Продуцирование и разложение в природе. Гомеостаз и динамика 

экосистемы. Энергия экосистемы. Биологическая продуктивность экосистемы. 

Тема. Биосфер – глобальная экосистема Земли.  

Биосфера как одна из оболочек Земли. Круговорот веществ в природе. Биогеохимические 

циклы жизненно важных биогенных веществ. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

Биоразнообразие биосферы как результат ее эволюции. Эволюция биосферы. Ноосфера как новая 

стадия развития биосферы. 

Тема. Антропогенные воздействия на биосферу.  

Классификация основных видов антропогенных воздействий. Характеристика загрязняющих 

веществ. Загрязнения атмосферного воздуха. Главнейшие источники загрязнения атмосферы. 

Экологические последствия загрязнения атмосферы. Загрязнение гидросферы. Экологические 

последствия загрязнения гидросферы. 

Тема. Защита окружающей природной среды.  

Основные направления инженерной экологической защиты. Защита атмосферы. Защита 

гидросферы. Защита литосферы. Защита биотических сообществ. 

Тема. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Понятия об охране окружающей среды и природопользовании. Экологический кризис и пути 

выхода из него. Экологический мониторинг. Экологическое нормирование. 

Тема. Система управления и контроля за качеством окружающей среды.  

Источники экологического права и государственные органы управления. Экологическая 

стандартизация и паспортизация. Система экологического контроля в России. Понятие об 

экологическом менеджменте, аудите и сертификации. Концепция экологического риска. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Экологические права и 

обязанности граждан. 

Тема. Экология и экономика.  

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. Государственный учет 

природных ресурсов и загрязнителей. Лицензии, договоры и лимиты на природопользование. 

Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду. 

Финансирование природоохранной деятельности. Понятие о концепции эколого-экономического 

устойчивого развития. 

Тема. Международное сотрудничество в области экологии.  

Роль международных экологических отношений. Национальные и международные объекты 

охраны окружающей среды. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
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видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

• лекции (занятия лекционного типа); 

• семинары, практические занятия (занятия семинарско - практического типа); 

• групповые консультации; 

• индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

• самостоятельная работа обучающихся; 

• занятия иных видов. 
6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

Информационно-справочные и поисковые системы:  

Yandex, Rambler;  

Информационно-поисковая система библиотеки ИнгГУ; 

ЭБС «Консультант студента»; 

Научная электронная библиотека «еLIBRARY»; 

ИПС «Консультант»; 

 ИПС «Гарант»; 

ИСС «Полпред». 

7.  
Формы текущего контроля 

Опрос студентов на учебных занятиях, тест 

8. Форма промежуточного контроля 

Форма промежуточной аттестации  – зачет. 
 

 

 

Разработчик:  

к.с/х.н., доцент кафедры «Экология и природопользование»    Долов М.М. 

 

 


