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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование
должен быть подготовлен к  научно-исследовательской, производственно-технологической и
проектной деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о глобальных 
экологических проблемах современности;  практических умений  и навыков обобщения и  
анализа причин их возникновения и рассмотрения возможных путей преодоления в 
соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины: 
-  изучить причины возникновения напряженных экологических ситуаций и экологических 
кризисов в истории России и мира;
-  сформировать умения анализировать причины современных глобальных и региональных 
проблем экологии и  разработки путей преодоления экологических проблем современности;
- приобрести навыки оценки состояния природной среды, её антропогенного преобразования.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по дисциплине формируются на базовом этапе.
Планируемые результаты освоения ОПОП

(компетенции)
Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН)

знания умения навыки
ОПК – 2 
 владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, химии 
и биологии в объеме, необходимом для 
освоения физических, химических и 
биологических основ в экологии и 
природопользования; методами 
химического анализа, знаниями о 
современных динамических процессах в 
природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических проблемах, 
методами отбора и анализа геологических и
биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания биологического
разнообразия, его оценки современными 
методами количественной обработки 
информации

Знает причины 
возникновения 
напряженных 
экологических 
ситуаций и 
экологических 
кризисов; 
последствия 
деятельности 
человека для 
окружающей 
среды

Умеет проводить 
анализ причин 
возникновения 
напряженных 
экологических 
ситуаций и 
экологических 
кризисов

Владеет навыками 
анализа  экологической
информации по 
глобальным 
экологическим 
проблемам

ОПК- 7 
 способность понимать, излагать и 
критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и 
природопользования

Знает  базовую 
информацию о 
глобальных 
экологических 
проблемах

Умеет излагать и 
критически 
анализировать 
базовую информации 
о глобальных 
проблемах экологии 

Владеет навыками 
анализа базовой 
информации о 
современных проблемах 
экологии 

ПК-17 
 способность решать глобальные и 
региональные геологические проблемы

Знает пути 
минимизации 
глобальных 
экологических 
проблем

Умеет  применять в 
практической 
деятельности знания 
о глобальных и 
региональных 
экологических 
проблемах и путях их 
минимизации

Владеет навыками 
разработки и 
организации 
мероприятий по 
решению глобальных и 
региональных 
экологических проблем



2 Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Глобальные  экологические  проблемы»   входит  в  Блок  1  основной

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной  части (Б1.В.06).

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая дисциплина

Владение базовыми знаниями
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для 
освоения физических, 
химических и биологических 
основ в экологии и 
природопользования; 
методами химического 
анализа, знаниями о 
современных динамических 
процессах в природе и 
техносфере, о состоянии 
геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, 
глобальных экологических 
проблемах, методами отбора 
и анализа геологических и 
биологических проб, а также 
навыками идентификации и 
описания биологического 
разнообразия, его оценки 
современными методами 
количественной обработки 
информации (ОПК – 2)

Базовый Химия
Биология
Физика
Биоразнообразие
Учение об атмосфере
Учение о биосфере
Экологическая геология
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности

Органическая и физколлоидная химия
Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды
Экологический мониторинг
Геофизика окружающей среды
Оценка воздействия на окружающую среду
Экологические аспекты гидрохимии 
Промышленная экология
Геохимия окружающей среды
Химический и физикохимический контроль 
объектов окружающей среды
Биохимическая экология
Биоиндикация и биоповреждение объектов 
окружающей среды
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности
Государственная итоговая аттестация

Способность понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
экологии и 
природопользования 
(ОПК- 7)

Базовый Экологическое 
картографирование
Биогеография
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности

Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды
Экологический мониторинг
Техногенные системы и экологический риск
Экологическое прогнозирование
Химический и физикохимический контроль 
объектов окружающей среды
Методы обращения с отходами производства 
и переработки
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности
Научно-исследовательская работа
Государственная итоговая аттестация

Способность решать 
глобальные и региональные 
геологические проблемы  
(ПК-17)

Базовый Экологическая геология Экологическое прогнозирование
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности
Геологическая деятельность человека
Научно-исследовательская работа
Государственная итоговая аттестация



3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем  дисциплины  «Глобальные  экологические  проблемы»  составляет  3  зачетных
единицы  (108  академических  часов),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную
работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР)
по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№
п/п

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР
Семестр 3

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 18 18
3 Контроль самостоятельной работы 7 7
5 Самостоятельное изучение тем 32 32
6 Подготовка к тестированию 8 8
7 Подготовка к устному опросу 9 9
8 Подготовка к собеседованию 10 10
9 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету) 6 6

Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт
Всего 43 65 43 65

4 Краткое содержание дисциплины
Современные концепции основ экологии 
Биосфера  как  единая  многокомпонентная  система,  ее  структурные  элементы  и

характер  их  взаимодействия.  Основные  закономерности  функционирования  биосферы.
Влияние экологических проблем на развитие земной цивилизации, ограничения потребления
ресурсов. Экологические кризисы в истории человечества. Научные подходы к преодолению
экологического кризиса. Предпосылки возникновения глобальных экологических проблем

Геоэкологические проблемы 
Парниковый эффект и подъем уровня Мирового океана. Изменение климата на Земле.

Сущность  парникового  эффекта.  Парниковые  газы.  Ускорение  темпов  потепления.
Опустынивание земель. Подъем уровня Мирового океана. 

Разрушение  озонового  слоя  Земли.  Содержание  озона  в  атмосфере  и  его  роль.
Озоноразрушаюшие вещества.  Последствия  уменьшения  озонового слоя.  Озоновые дыры.
Защита озонового слоя от разрушения.  Кислотные осадки.  Опасность кислотных осадков.
Борьба с кислотными осадками.

Накопление отходов антропогенной деятельности.  Виды отходов. Переработка ТБО.
Проблема  отходов  в  России.  Перспективные  решения  проблемы  отходов.  Уничтожение
токсичных  и  радиоактивных  отходов.  Радиоактивные  загрязнения.  Источники
ионизирующего излучения. Атомная энергетика. Переработка и захоронение радиоактивных
отходов.

Сокращение  биологического  разнообразия  на  планете.  Состояние  проблемы.
Воздействие человека на живую природу. Важность сохранения видов живых организмов.
Сокращение лесных массивов. Основные задачи сохранения биоразнообразия. Актуальность
защиты биоразнообразия.

Экономические и социальные причины развития глобальных и крупнорегиональных
геоэкологических  проблем  (нехватка  продовольствия,  дефицит  чистых  питьевых  вод,
ухудшение  среды  обитания  в  крупных  городских  комплексах  и  др.).  Демографическая
проблема и ее геоэкологическая роль. Экологические проблемы России. 

Проблемы  истощения  природно-ресурсного  потенциала  в  территориальном  и
историческом  аспектах.  Причинно-следственные  связи  между  истощением  природно-
ресурсного  потенциала   и  возникновением  кризисных  ситуаций  в  природопользовании  и
жизнеобеспечении общества
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