
 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью настоящей дисциплины является изучение студентами концептуальных основ 

экологии Северо-Кавказского региона как фундаментальной науки о биосфере, 

современных глобальных проблем человечества и формирование на этой основе 

экологического мировоззрения и культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 

 знать основные физико-географические характеристики природных комплексов 

Краснодарского края; 

 иметь представление о современном состоянии и динамике атмосферы, 

поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира, 

ландшафтов в целом; 

 владеть информацией о факторах и источниках антропогенного воздействия на 

важнейшие природные комплексы; 

 иметь представление о последствиях антропогенных воздействий на состояние 

отдельных природных экосистем и биосферу в целом, здоровье населения 

Краснодарского края, о содержании и пространственном распределении степени 

остроты существующих в Краснодарском крае экологических проблем; 

 получить навыки принятия решений о способах улучшения экологического 

состояния окружающей среды в Краснодарском крае, организации системы особо 

охраняемых природных территорий, выделении зон экологической напряженности 

и повышенного экологического риска. 

Программа курса составлена на основе Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования с учетом государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 034700 «Документоведение и 

архивоведение». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина  «Экология» является дисциплиной базовой части математического и 

естественно-научного цикла ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 

«Документоведение и архивоведение».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Для успешного освоения программы курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе(ОК-11); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК13); 



б) профессиональными (ПК): 

- способен использовать теоретические знания и методы исследования на практике (ПК-

2); 

- владеет знаниями в области права (ПК-3); 

в) научно-исследовательскими: 

- способен применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

 владеет основами информационно-аналитической деятельности и способен применять 

их в профессиональной сфере (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- структуру организации биосферы; 

- основные свойства живых систем, роль живых организмов в процессах 

трансформации энергии и вещества в биосфере; 

- основы экологии популяций и сообществ, механизмы поддержания их гомеостаза; 

- типы биологических отношений; основы учения В. И. Вернадского о 

биогеохимической роли живого вещества, роли человека в эволюции биосферы; 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами и информационными материалами для 

решения практических задач охраны окружающей среды; 

- прогнозировать возможное негативное воздействие современной технологии на 

экосистемы; 

владеть: 

методами моделирования и оценки состояния экосистем. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108  часов). 

Дисциплина реализуется в 4  семестре. Форма промежуточной аттестации –  экзамен в 4  

семестре. 

 

 

 


