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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1  Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль подготовки: Экология должен быть подготовлен к научно-исследовательской, 

производственно-технологической и проектной  деятельности. 

Цель дисциплины: формирование представлений о сущности, объеме, 

составляющих звеньях и структуре экологии; общих целях, задачах, а также методах 

исследований для рассмотрения прикладных аспектов науки; изучение здоровья 

населения и особенностей течения демографических процессов; формирование 

представлений о влиянии промышленного производства на среду обитания человека и его 

здоровье; изучение главных экологических проблем современности в соответствии с 

формируемыми компетенциями.    
Задачи дисциплины включают: 

 формирование представлений о сущности, объеме, составляющих звеньях и 

структуре экологии и демографии; 

  изучение прямого и косвенного влияния производственной деятельности на 

экологическую ситуацию в мире и в России; взаимосвязи между здоровьем человека и 

окружающей средой; 

  изучение первоочередных проблем сохранения окружающей природной среды в 

21 веке; 

 освоение эффективных методов мониторинга здоровья человека; навыков 

работы со специальными  приборами; 

 воспитание экологического мировоззрения, экологической культуры, 

формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 

 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает  сущность, объем, 

составляющих звеньев и 

структуру экологии и 

демографии 

Умеет установить 

взаимосвязи между 

здоровьем человека и 

окружающей средой 

Владеет навыками 

мониторинга здоровья 

человека;  работы со 

специальными  

приборами 

ПК-20 

способность излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Знает  базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования; 

масштабы и аспекты 

глобальных проблем 

современности 

Уметь излагать и 

критически анализировать 

глобальные последствия 

антропогенного 

воздействия на среду 

обитания и здоровье 

человека 

Владеет методами 

исследования уровня 

здоровья человека; 

критериями оценки 

изменения среды 

обитания и состояния 

здоровья населения; 

международной 

терминологией 

 

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология и демографические процессы»  относится к вариативной 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата (Б1.В.ДВ.06.01), является дисциплиной по выбору. 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

базовый На базе среднего общего 

образования 

Устойчивое развитие 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

(ПК-20) 

базовый На базе среднего общего 

образования 

Методы обращения с 

отходами производства и 

переработки  

Геологическая деятельность 

человека  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Экология и демографические процессы» составляет 8 

зачетных единиц (288 академических часа), 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 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1 Лекции 36 х 18  х 18 х 

2 Практические занятия 54 х 18  х 36 х 

3 Контроль 

самостоятельной работы 

16 х 10 х 6 х 

4 Подготовка реферата х 15 х х х 15 

5 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 

х 65 х 47 х 18 

6  Подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспекта) 

х 75 х 51 х 24 

9 Промежуточная 

аттестация 

х 27 х х х 27 

10 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Экзамен 

Зачет 

 

Экзамен 

 

 Всего 106 182 46 98 60 84 

 

 



 

4 Краткое содержание дисциплины    

Вводный раздел. Содержание, история развития и структура экологической науки. 

Основные понятия, предмет, объект, задачи,  структура экологии. Связь с другими 

дисциплинами. История становления дисциплины. Методы исследования. Наука об 

окружающей среде и области ее приложения. Экологическая ситуация в мире и в России, 

ее влияние на состояние здоровья населения. 

Общая экология. Окружающая среда как целостная и сбалансированная система. 

Биосфера. Экосистемы, типы и составляющие. Потоки энергии и круговорота веществ в 

экосистемах. Взаимодействие видов в экосистемах. Воздействие человека на экосистемы  

Глобальные экологические проблемы  современности. Проблема народонаселения. 

Природные ресурсы биосферы как лимитирующий фактор выживания человека. 

Загрязнение. Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу, 

биотические сообщества. Особые виды воздействия на биосферу. 

Окружающая среда и здоровье населения. Основные понятия. Факторы, влияющие 

на здоровье и продолжительность жизни. Состояние санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Техногенные факторы воздействия на здоровье. Гигиеническое 

нормирование воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения. Оценка 

экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной ситуации и 

экологического бедствия. Региональные экологические проблемы. 

Основы демографии. Предмет, задачи и методы демографии.  Источники 

информации о населении и демографических процессах Численность и структура 

населения.  Общие коэффициенты естественного движения населения. Рождаемость и 

репродуктивное поведение.  Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни, 

самосохранительное поведение. Естественный рост и воспроизводство населения. 

Демографическое прогнозирование. Антропоэкологические аспекты миграции населения 

и здоровье 

 

 
 


