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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Окружающая среда и сохранение биоразнообразия
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
Лабораторные – н/п
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины - современное состояние окружающей среды, биоразнообразие и
методы сохранения биоразнообразия в практических целях.

Целью преподавания дисциплины - ознакомление студентов с концептуальными основами
биоразнообразия, как современной комплексной науки об экосистемах и биосфере, ознакомление
студентов с концептуальными основами охраны окружающей среды, как теоретической и практически
значимой наукой, формирование представления о современном многообразии живых организмов,
формирование экологического мировоззрения на основе знаний особенностей живых организмов,
образующих сложные многокомпонентные экосистемы, способные к саморегуляции.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение основных законов и концепций экологии и биоразнообразия, основных свойств живых
систем, средообразующей функции живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней человека;
- изучение теоретических принципов биологической систематики, экологических особенностей
представителей различных систематических групп, их роли в биосфере;
- формирование представлений о принципах функционирования и пределах устойчивости экосистем
и биосферы, о взаимодействии человека с природной средой, о причинах экологических кризисных
ситуаций и о возможностях их преодоления;
- прогнозирование изменения и стабилизации биомов в конкретных условиях;
- обоснование природоохранных мероприятий разного уровня для поддержания биологического
разнообразия.

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям

В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление о: существовании растений в конкретных условиях обитания;
жизнедеятельности растений преимущественно на организменном, ценотическом,
экосистемном и биосферном уровнях организации живого; взаимодействий растений с
абиотическими и биотическими факторами, в том числе с микробными сообществами;
механизмов акклимации и адаптации; физиолого-биохимических основ географического
распределения растений в определенных условиях среды; роли растений в глобальных
круговоротах элементов и веществ, а также в потоке энергии в биосфере.
знать:
- базовые представления о теоретических основах экологии и охраны окружающей
среды, основы безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований;
уметь:
- применять экологические методы исследований при решении типовых
профессиональных задач;
владеть:
- методами поиска и обмена информаций в глобальных и локальных компьютерных
сетях.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
Наименование тем
Количество аудиторных часов
п/п
по видам занятий
лекции
практические
(семинарские)

1

СРО
Всего

2

2

10

в том
числе
СРОП
2

2

2

10

2

3

3

10

3

3

3

10

3

2

2

10

2

3

3

10

3

Окружающая среда. Разнообразие
экосистем, их динамика и
взаимодействие. Влияние деятельности
человека на окружающую среду.
2

3

Биоразнообразие. Влияние на
биоразнообразие естественных факторов.
Изменение флоры и фауны Земли в
процессе ее геологического развития.
Видовое разнообразие как гарантия
непрерывности существования жизни на
Земле. Генетическое разнообразие как
гарантия существования видов.

4

5

6

Влияние человека на биоразнообразие.
Законодательные основы сохранения
биоразнообразия
Национальное законодательство и
международное законодательство по
сохранению биоразнообразия.
Регулирование доступа к генетическим
ресурсам.
Природные
парки
и
охраняемые ландшафты. Их значение в

сохранении биоразнообразия.
Всего: 90 (2 кредита)

15

15

60
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