
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экология Курского края» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Повышение уровня профессиональной подготовки и эколого-

биологической грамотности студентов, что крайне важно в период кризисного 

состояния окружающей среды в стране и регионе. Формирование у учащихся 

конструктивного экологического мировоззрения с целью применения их знаний 

в области  рационального природопользования и охраны естественных и 

трансформированных экосистем и ландшафтов области.Формирование пред-

ставления о биологическом и морфо-экологическом разнообразии природы ле-

состепи в непосредственной связи со сложившейся  экологической ситуацией  в 

ЧЦО и на территории Курской области; 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных экологических групп живых организмов, структуры 

биоценозов и биогеоценозов Курского региона, а также основных этапов изме-

нения ландшафтов лесостепной зоны и возрастающей степени антропогенного 

воздействия на природные экосистемы; 

 изучение наиболее важные природно-территориальные комплексов наше-

го региона, их характеристик, геологических и почвенных ресурсов;  

 изучение  основных источников и масштабов антропогенного воздейст-

вия на природу, обращая особое внимание на главные проблемные экологиче-

ские ареалы Курской области; 

 рассмотрение вопросов медицинской экологии, урбоэкологии, а также 

связанных с ними вопросов охраны естественных ландшафтов (и системы 

ООПТ), наиболее актуальных проблем, связанных с изучением краснокнижных 

видов растений и животных. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представле-

ния о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК -4); 

 знание основ природопользования, экономики природопользования, ус-

тойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды; быть способным пони-

мать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-6); 

 знание теоретических основ экологического мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-

ского риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 владение  методами прикладной экологии, экологического картографиро-

вания, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, 
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анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и ис-

пользовать теоретические знания на практике (ПК-9); 

 знание и умение решать глобальные и региональные геоэкологические 

проблемы; владение методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, 

мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

 

Разделы дисциплины: 

 географическое положение области и основные природно-

территориальные комплексы. Антропогенное воздействие на ландшафты ре-

гиона. Локальное, региональное и глобальное загрязнение; 

 распространение и добыча нерудных полезных ископаемых в регионе и 

проблемы промышленной экологии в области.Почвы средней полосы РФ, ме-

тоды борьбы с деградацией почвенного покрова. Проблемы промышленной 

экологии. Загрязнение атмосферы. Биологические ресурсы; 

 растительность на территории Курской области, и её изменение под воз-

действием антропосистемы. Биологические ресурсы; 

 растительность на территории Курской области. Биологические ресурсы. 

Животный мир Курской области. ООПТ Курской области; 

 история  развития и классификации. ЦЧГБЗ им. В.В.Алёхина и заповед-

ная система РФ; 

 Железногорский проблемный экологический ареал. Добыча рудных по-

лезных ископаемых в регионе. Курчатовский проблемный экологический ареал. 

Радиационная обстановка в области. Курский проблемный экологический аре-

ал; 

 урбоэкология, демография и санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Антропогенное воздействие на водные объекты области. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Заболеваемость и демография. Государствен-

ный экологический контроль и государственный контроль за использованием и 

охраной отдельных видов природных ресурсов. Экологическое образование, 

воспитание и работа со средствами массовой информации. 

 


