17. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 Экология
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Освоение и понимание законов формирования окружающей среды, места в этой среде человека и
человечества; изменений в природной среде при воздействии человеческой деятельности и на основе знания
этих законов - обеспечение взаимодействия искусственных сооружений с природной средой, включая их
возведение, эксплуатацию и ликвидацию, с минимальным ущербом для природной среды и наиболее
экономично, а также проектирование и возведение сооружений для защиты природной среды от негативных
антропогенных воздействий; формирование экологической безопасности.
№
п/п
1.

Краткое содержание дисциплины:
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Биосфера и человек:
Определение экологии как науки. Биосфера, взаимоотношения организма и
среды; экология и здоровье человека. Циклические особенности
окружающей среды. Круговороты биогенов. Биотоп. Понятия
“биологический вид” и “популяция». Сообщества. Экосистемы.
Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем.

2.

Глобальные
проблемы
окружающей среды

Демографические проблемы современного мира. Ресурсы биосферы.
Экологический кризис. Пищевые ресурсы человечества. Воздействие
промышленности и транспорта на окружающую среду. Отходы
производства и потребления. Жизненный цикл строительных объектов и
созданных природно-технических систем (ПТС).

3

Экологические
принципы
рационального
использования
природных ресурсов и
охраны природы.
Основы экономики
природопользования
Основные положения
экологической
безопасности
строительства.
Основы экологического
права, профессиональная
ответственность.

Охрана биосферы как одна из важнейших современных задач человечества.
Биоразнообразие как фактор сдерживания темпов экологического кризиса.
Экомониторинг. Модели глобального развития биосферы и человечества.
Ноосфера в современном понимании. Концепция устойчивого развития.
Гармонизация и ко-эволюция живого и неживого.

4
5

6

7

Международное
сотрудничество в
области охраны
окружающей среды

Экономическое
стимулирование
природоохранной
деятельности.
Экономические методы управления природоохранной деятельностью.
Строительство как один из факторов формирования технобиосферы.
Основные принципы экологического строительства. Менеджмент в
экологическом строительстве. Экологическая экспертиза.
История природоохранного законодательства в мире и России.
Конституция РФ Российской Федерации и Законы РФ по охране
окружающей среды. Принципы составления ОВОС (Оценка воздействия на
окружающую среду).
Глобализация экологических проблем, причины и тенденции. Реализация
“устойчивого (поддерживающего) развития” на национальном и
глобальном уровнях.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Владение основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- законы существования и развития экосистем; взаимоотношения
организмов и среды; влияние экологической обстановки на качество
жизни человека;
Уметь:
- применять полученные знания об экологии в изучении других

дисциплин;
Владеть (методиками):
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
- методами использования основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
- способность выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их
решения соответствующий физико-математический аппарат;
Владеть практическими навыками:
- основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
- основах экологической безопасности регионов Северо-Востока России
и циркумполярных регионов мира
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.15

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Экология

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
1

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.13 Химия
Б1.Б.4 Физическая
культура
Б1.Б.5 Безопасность
жизнедеятельности

