УД.13 Экология
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.03 Судовождение.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к дополнительным
дисциплинам, по выбору обучающихся.
Целью изучения дисциплины является получение фундаментальных знаний об экологических
системах и особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;
истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины,
ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; воспитание бережного
отношения к окружающей среде.
Основные разделы дисциплины: Экология как наука. Общая экология. Среда обитания
человека. Современные проблемы охраны природы.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать/понимать:
— определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие факторы,
экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация
организмов и др.);
— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количественных
оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;
— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его значение
в регулировании видового состава природных сообществ
— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их
демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе);
— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как основа
природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, экологические
основы формирования и поддерживания экосистем);
— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная биологическая
продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; биологическая продукция в
естественных природных и агроэкосистемах);
— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, неустойчивые
и устойчивые стадии развития сообществ);
— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, биоценозов,
экосистем;
— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в биосфере);
— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности
популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные
взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);
— о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера
формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с законами
биосферы);
— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы,
правовые основы охраны природы);
— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение и
источни л загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная технология);
— о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование воды,
борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование оборотных
вод);

— об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и
энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование
малометаллоемких производств, поиск заменителей);
— о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и разрушения почв,
ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с эрозией);
— о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и последствия
сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и
исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и их значение в
охране редких и исчезающих видов растений);
— о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие человека
на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана охотничьепромысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной
книги МСОП и Красной книги России в охране редких и исчезающих видов).
уметь:
— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографических
проблем ;
— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в
популяциях и биоценозах;
— строить графики простейших экологических зависимостей;
— применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной
деятельности;
— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений,
демографических проблем и взаимоотношений природы и общества;
— определять уровень загрязнения воздуха и воды.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 час., (36 час. – аудиторных занятий; 12 час. СРС).
Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет

