
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Современные экологические проблемы» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов представления о характере 

взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей природной 

средой; основных закономерностях развития биосферы; количественных и 

качественных характеристиках допустимой экологической нагрузки на 

окружающую природную среду; методах и средствах защиты окружающей 

среды и человека от вредного воздействия выбросов. 

Приобретение студентами знаний о локальных и глобальных 

экологических последствиях загрязнения окружающей среды в результате 

антропогенной деятельности; основных принципах и механизмах 

рационального природопользования; путях снижения негативных 

последствий орт загрязнения воздуха, воды и земель вредными веществами; 

методах сравнительной оценки экономических затрат при выборе наиболее 

эффективных природоохранных мероприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 анализ и оценка степени экологической опасности антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду; 

 укрупненная оценка мероприятия по защите окружающей среды с 

учетом экологических, социальных и экономических интересов  общества. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК -

4); 

 знание основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным 

понимать, 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 экологического риска; обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

 владение методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 
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экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9); 

 владение методами экологического проектирования и экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, экологического картографирования; 

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-11); 

 

Разделы дисциплины: 

 здоровье человека и состояние окружающей среды; 

 стощение озонового слоя  атмосферы; 

 изменение климата в результате усиления парникового эффекта; 

 кислотные осадки 

 образование смога; 

 загрязнение гидросферы и его последствия; 

 природное и антропогенное воздействие на почвы и его последствия; 

 антропогенное воздействие на животных и растительный мир; 

 утрата биологического разнообразия, сокращение численности и 

вымирание животных; 

 основные региональные экологические проблемы; 

 загрязнение среды отходами производства и потребления. 
 


