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1. Цели освоения дисциплины является формирование у студентов представ-

лений о человеке как о части природы, о единстве и ценности всего живого и 

невозможности выживания человечества без сохранения биосферы; грамотного 

восприятия явлений, связанных с жизнью человека в окружающей среде, в том 

числе и с его профессиональной деятельностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Глобальные экологические проблемы» относится к дисциплинам 

базовой части цикла Б 1 (профессиональный).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

биологии, химии, физики. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, 

состав и функции биосферы; экологические факторы; уровни организации живой 

материи; возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические 

проблемы общества и природы; основные химические понятия и законы; химиче-

ские элементы и их соединения; сведения о свойствах неорганических и органиче-

ских соединений; химические системы, растворы, методы химического исследо-

вания веществ и их превращений; основные законы взаимодействий на атомном и 

молекулярном уровне, виды и превращения энергии, вещества; основные физиче-

ские явления, теории и законы, фундаментальные понятия физики. 

 уметь: определять место человека как биологического организма в жи-

вой природе, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в 

существующее в природе равновесие; проводить биологические эксперименты 

и анализировать их; использовать свойства химических веществ в лабораторной 

и производственной практике; проводить физические эксперименты, анализи-

ровать результаты физических экспериментов. 

владеть: навыками изображения графических цепей питания и построе-

нием экологических пирамид; химическими методами определения токсичных 

веществ в окружающей природной среде и ее компонентах; основными методами 

теоретического и экспериментального исследования физических явлений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин:фФизиология человека; медико-биологические основы безопасности; 

безопасность жизнедеятельности; оценка воздействия хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду; мониторинг среды обитания; производ-

ственная безопасность; разработка вопросов безопасности в проектах; тех-



нические системы защиты среды обитания 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранение окружающей среды рассматрива-

ются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-

ния задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основы системного подхода к анализу и обеспечению безопасности (ОК-

7); основные законодательные, нормативные правовые акты и иные 

нормативные документы по охране труда и окружающей среды; основные пра-

вовые акты в области обеспечения безопасности в ЧС (ПК-12).  

уметь: ккачественно определять риск в различных сферах деятельности 

человека (ОК-7); ииспользовать основы правовых знаний в области охраны 

труда и окружающей среды для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты; применять на практике правовые акты в области ЧС (ПК-12). 

владеть: культурой безопасности и рискориентированным мышлением с точки 

зрения приоритетов безопасности и сохранения окружающей среды (ОК-7); зна-

ниями правовых основ в области охраны труда и окружающей среды, навыками 

рационализации профессиональной деятельности на их основе (ПК-12). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Биосфера и человек: Возникновение жизни на Земле. Особенности функ-

ционирования живых организмов и живых систем. Строение, структура и 

функционирование биосферы. Круговорот веществ. Важнейшие абиотические 

факторы. Популяции, их структура и динамика, устойчивость.  

2. Глобальные проблемы окружающей среды: Химическое загрязнение. Фи-

зическое загрязнение. Биологическое загрязнение. Экстремальные воздействия 

на биосферу. Изменение природной среды. Проблемы урбанизации. Проблемы 

«бедных» и «богатых» стран. Экологическая обстановка в России. Оценка воз-

действия на окружающую среду. Экологическая экспертиза и экологический 

аудит. 

3. Природоохранная политика: Основы экологического права. Основы эконо-

мики природопользования. Общие подходы к глобальному моделированию. 

Безопасность и сохранение окружающей среды как важнейший приоритет в 

жизни и деятельности. 

4. Экозащитная техника и технологии: Загрязнение атмосферы и контроль ее 

качества. Нормативные правовые акты по обеспечению безопасности объектов 

защиты. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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