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Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов представления о характере взаимодействия 

живых организмов между собой и с окружающей средой; основных 

закономерностей развития биосферы количественных и качественных 

характеристиках допустимой экологической нагрузки на окружающую среду, 

методах и средствах защиты окружающей среды и человеческого 

воздействия. 

Задачи дисциплины 

- приобретение студентами знаний об экологических 

последствиях загрязнения окружающей среды в результате 

антропогенной деятельности; 

- приобретение умений различными способами рассчитывать 

платежи для восполнения ущерба от загрязнения воздуха, воды и земель 

вредными веществами;  

- приобретение практических навыков сравнительной оценки 

экологических затрат при выборе наиболее эффективных 

природоохранных мероприятий. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-11 - способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики. 

Разделы дисциплины 

Введение. Человек и биосфера. Основы учения о биосфере и ее 

эволюции. Экосистемы. Сообщества и популяции. Организм и среда. 

Глобальные экологические проблемы современности. Загрязнение 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды. Социально-экономические аспекты экологии. 
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