
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 
дисциплины  

Б1В.ДВ.1.1 
Экология 

Направление 
подготовки/ 

05.06.01Науки о Земле 
 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Геоэкология и инженерные изыскания в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве  

Квалификация 
(степень) выпускника  

подготовка кадров высшей квалификации  
 

Формы обучения очная   

Трудоемкость 

дисциплины  
3з.е.  

Цель освоения 
дисциплины 

Знать состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и 
грунтов, законы взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а 
также законы взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и 
техносферами. Уметь распознавать элементы экосистемы на 
топопланах, профилях и разрезах, районировать территорию по 
экологическим условиям, оценивать изменения окружающей среды 
под воздействием строительства. Владеть современной научной 
аппаратурой и навыками ведения физического эксперимента. 

Перечень 
планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

Способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях(УК-1); 
Готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач(УК-3); 
Способность понимать сущность состава, строения, эволюции и 
состава основных геосфер Земли (ПК-1.1); 
Владеть основными методами функционирования и управления 
природными, природно – хозяйственными, антропогенными, 
производственными, рекреационными, социальными 
территориальными системами и способностью выявлять сущность 
проблем, связанным с исследованием, мониторингом состояния и 
прогнозам развития данных структур на глобальном, национальном, 
региональном, локальном уровнях (ПК-1.2); 
Способность вести педагогическую деятельность в области наук о 
Земле, разрабатывать соответствующие учебно-методические 
материалы, участвовать в подготовке и аттестации кадров для 
указанной отрасли (ПК-1.3) 

Содержание 
дисциплины 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 
взаимоотношения организма и среды; экология и здоровье человека. 
Глобальные проблемы окружающей среды.  
 Основы экологического права. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. Концептуальные основы 
экологического нормирования и рационального природопользования. 
Основы экономики природопользования. Инженерно-экологические 
изыскания. Экологическое проектирование.Экологический контроль и 
управление. 

Перечень основной 

литературы  

1.ТотайА.В. и др.Экология. Учебное пособие для бакалавров / Под 
общ.ред. А. В. Тотая. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2013. 411 с. 
2.Маршалкович А.С., АфонинаМ.И.Экология. Курс лекций. Учебное 
пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГСУ, 2012. 211 с.  
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