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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель   освоения   дисциплины «Современные экологические проблемы» – 

ознакомление студентов с глобальными экологическими проблемами и эколого-

экономическими основами безопасного природопользования. 

Для достижения данной цели в рамках курса решаются следующие задачи: 

1. рассмотреть основные формы проявления современного экологического кризиса; 

2. изучить главные проблемы современного экологического кризиса; 

3. познакомиться с предложениями по выходу из состояния современного 

экологического кризиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Современные экологические проблемы» входит в вариативную 

часть математического и естественнонаучного цикла направления подготовки 05.03.06  
Экология и природопользование профиля Экология, является дисциплиной по выбору, 

изучается в 4 семестре на 2 курсе.  

Основой для понимания дисциплины «Современные экологические проблемы» 

является знание предшествующих курсов биологии, геологии, общей экологии, учения об 

атмосфере и учения о гидросфере, правоведения, которые дают представление о роли 

экологических факторов в развитии органического мира, причинах возможных 

экологических проблем и антропогенном влиянии на биосферу в целом, правовых основах 

природопользования. 

Наряду с другими дисциплинами, данный курс должен сформировать у 

обучающихся общее мировоззрение на основе понимания ценности жизни и 

невозможности выживания вне рамок рационального природопользования, выработать 

высокую гражданскую ответственность за поддержание экологического равновесия на 

планете и за сохранение жизни во всех ее проявлениях.  

Данная дисциплина взаимосвязана с изучением курсов образовательной 

профессиональной программы бакалавров направления подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование: «Общая экология», «Учение о биосфере», «Основы 

природопользования», «Экология человека», «Рациональное природопользование», 

«Ландшафтоведение», «Технология охраны и воспроизводства биологических объектов», 

«Устойчивое развитие». 

Программа дисциплины «Современные экологические проблемы» обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций и навыков в сфере экологии и 

природопользования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

профессиональных 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 
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- знать основы 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); 

- знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального 

природопользования (ПК-10); 

- знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

- основные черты и формы проявления современного экологического кризиса; 

- главные проблемы современного экологического кризиса. 

 

Уметь: 

- выявлять и анализировать взаимосвязь и взаимозависимость форм проявления 

современного экологического кризиса; 

- определять причины возникновения и развития сложных экологических проблем 

 

Владеть: 

- методикой оценки нагрузки на окружающую природную среду в связи с нерациональной 

антропогенной деятельностью; 

- навыками поиска путей по выходу из состояния экологического кризиса; 

- методами разработки рекомендаций по решению конкретных экологических проблем 

современности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 

Аудиторные занятия 72 / 2,0 
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В том числе:  

Лекции 36 / 1,0 

Практические занятия (ПЗ) 36 / 1,0 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 45/1,25 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) - 

Расчетно-графические работы - 

Реферат 9 

Другие виды самостоятельной работы 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 27/0,75 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

144 
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