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Цели дисциплины: Основными целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов 
экологического мировоззрения для решения проблем рационального природопользования, обуслов-
ленное современным состоянием среды обитания человека и формирование целостного представ-
ления о принципах и явлениях в живой и неживой природе, позволяющие решать задачи, возника-
ющие при выполнении профессиональных функций. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Экология» относится к базовой части основной профессиональной образователь-
ной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Науки о Земле», «Теорети-
ческие основы защиты окружающей среды», «Геохимия окружающей среды».  

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
такими дисциплинами как «Физика»,  «Химия», «Геология». 

 Дисциплина «Экология» является базовой для таких  дисциплин, как «Охрана атмосферы», 
«Охрана водных ресурсов», «Восстановление промышленных ландшафтов». 

 Дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профес-
сиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Экология» направлен на формирование следующих компе-

тенций: ОК-2, ОК-7, ОПК-4, ПК-19. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. История возникновения и развития  экологии как естественнонаучной дисциплины.  
1.1. Предмет и задачи дисциплины 
Возникновения термина «экология» и его современное трактование. Задачи дисциплины. 

Связь экологии с другими науками. 
1.2.  Разделы и направления экологии. 
Уровни организации живого.  
2. Адаптация живых организмов к экологическим факторам среды обитания.  
2.1. Экологические факторы среды обитания, общие закономерности их воздействия на 

живые организмы.  
Биотические, абиотические и антропогенные факторы. Закон оптимума. Взаимодействие фак-

торов. Правило ограничивающих факторов (закон минимума).  
2.2. Основные механизмы адаптации живых организмов к экологическим факторам сре-

ды обитания.  
Гомеостаз живого организма. Адаптации живых организмов к наземно-воздушной среде 

обитания (световой режим, температурный режим, водный режим). Адаптации живых организмов к 
водной среде обитания. Адаптации живых организмов к обитанию в почве. Адаптации живых орга-
низмов к обитанию в организмах. 

3. Популяции видов растений и животных.  
3.1. Популяции как элемент экосистемы.  
Популяционная структура вида.  
3.2. Биологическая структура популяций.  
Половая структура популяций. Возрастная структура популяций. Пространственная структу-

ра популяций. Этологическая структура популяции.  
3.3. Динамика изменения численности популяции.  
Рождаемость. Смертность. Гомеостаз популяции. 
4. Биоценозы.  
4.1. Биоценозы как природные системы надорганизменного уровня жизни.  
Видовая структура биоценоза. Пространственная структура биоценоза.  
4.2. Отношения организмов в биоценозах.  
Трофические, топические, форические и фабрические связи. Отношения «хищник - жертва», 

«паразит - хозяин». Комменсализм. Мутуализм. Нейтрализм, аменсализм. Конкуренция.  
4.3. Экологическая ниша вида в биоценозе. 



 

5. Экологические системы.  
5.1. Составные компоненты экосистемы и основные факторы, обеспечивающие ее суще-

ствование.  
Продуценты, консументы, редуценты.  
5.2. Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах.  
Биологическая продуктивность экосистем.  
5.3. Динамика развития экосистем.  
Сукцессия. Климаксное состояние экосистем.  
6. Биосфера Земли.  
6.1. Функциональная целостность биосферы.  
Учение о биосфере. Место человека в биосфере.  
6.2. Основные этапы эволюции биосферы.  
Экологические революции. Понятие «ноосфера». Изменение характера деятельности людей 

и концепция устойчивого развития. 
7. Экологические принципы рационального природопользования.  
7.1. Экологические проблемы обеспечения человечества энергией.  
Длительность и стабильность обеспечения энергоресурсами. Необратимость изменений в 

биосфере в результате производства энергии в техносфере. Возможность «экологизации» энерго-
производства и энергопотребления.  

7.2. Экологические основы рационального использования минеральных и биологических 
ресурсов.  

Горнодобывающая промышленность и ее воздействие на природные экосистемы.  Экологи-
ческие проблемы урбанизации. Сохранение видового многообразия Земли.  

7.3. Пищевые ресурсы человечества.  
Экологические проблемы сельского хозяйства и обеспечения человечества питательными ре-

сурсами. 
Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением мульти-
медийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием активных и ин-
терактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение); практические занятия с использованием 
интерактивных форм (просмотр информационных видеоматериалов). Тематика просматриваемых 
видеоматериалов: фильмы по пройденному лекционному материалу из серии ВВС, National 
Geographic, Discovery. 
Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Экология» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  
Форма контроля  -  дифференцированный зачет 

 
 


