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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» является 

 формирование у студентов системы экологических знаний и воспитание экологи-

ческой культуры; 

 формирование знаний о развитии глобальных экологических проблем окружающей 

среды, умений оценивать последствия профессиональной деятельности и принимать оп-

тимальные решения, исключающие ухудшение экологической обстановки;  

 подготовка экологически грамотного специалиста, способного разрабатывать и 

применять новые технологические решения по использованию природных ресурсов с уче-

том современных экологических требований; 

 приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной ответ-

ственности; получение сведений о международном сотрудничестве и его роли в области 

охраны окружающей среды.  

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Экология»  относится к дисциплинам базовой части.  

 

Дисциплина «Экология» базируется на освоении школьных курсов естественнона-

учных дисциплин: биологии, физики, химии.  

Биология  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав 

и функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  воз-

никновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и 

природы; 

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе, 

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их;  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением эколо-

гических пирамид. 

Химия  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соеди-

нения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические си-

стемы, растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей  

природной среде и ее компонентах. 

Физика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 



Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды 

и превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фун-

даментальные понятия физики;  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов; 

 Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования  

физических явлений. 

 

 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физика  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия; законы и теории 

классической и современной физики; современную научную аппаратуру. 

Уметь: определять сущность физических процессов, выделять конкретное  физиче-

ское содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

Владеть: навыками выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности. 

 «Почвоведение и инженерная геология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типы, подтипы основных почв России, основные положения почвенно-

геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и съемок для целей бони-

тировки и кадастровой оценки земель; 

Уметь: распознавать различные типы почв; применять  картографические способы 

изображения сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; навыками определения свойств почвы 

экспериментально-лабораторными методами. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- безопасность жизнедеятельности, 

- планирование использования земель, 

- основы природопользования. 
 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2). 
 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ глобальные  проблемы окружающей среды, ключевые законы экологии и их прак-

тическое значение, основы экологического права, экологический мониторинг земель и ра-

циональное использование земельных ресурсов, а также мероприятия по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

уметь: 

‒ использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельно-

сти; использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального ис-

пользования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию, квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности  на 



окружающую природную среду, оценить характер техногенных воздействий на окружа-

ющую природную среду (ОПК-2); 

владеть: 

‒ методами природоохранного законодательства, методами экологического монито-

ринга, техническими средствами, обеспечивающими производство экологически чистой 

продукции и сохранение экологически безопасной окружающей природной среды, мето-

дами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадастров (ОПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Основы экологии. 

Раздел 2. Антропогенная экология. 

Раздел 3. Экологическая защита и основы экологического права. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики:  

к. с.-х. н., доцент                                                  Е.К. Кувшинова 

к. с.-х. н., доцент                                                  Ю.В. Гордеева 

 

 


