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Цели дисциплины: 

Знакомство с экологическими проблемами Краснодарского края через изучение взаимо-

связей природы и человека на конкретном региональном материале. 

Задачи дисциплины: 
- проанализировать основные антропогенные факторы, влияющие на природу региона; 

- познакомиться с нормативно-правовой базой природопользования и охраны окружаю-

щей среды в регионе; 

- описать источники загрязнения и основные группы загрязняющих веществ в природ-

ных и техногенных средах Краснодарского края; 

- познакомиться с деятельностью структур, определяющих рациональное природополь-

зование и защиту окружающей среды в регионе; 

- проанализировать фактическое состояние природопользования и окружающей среды 

региона; 

- изучить влияния экологических факторов на здоровье человека;  

- выработать осознанное понимание связи здоровья человека и состояния окружающей 

среды; 

- познакомиться с факторами риска, эндемическими заболеваниями, и демографической 

ситуацией в крае 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных дисциплин. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Эколо-

гические проблемы Краснодарского края» относится к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Для освоения дисциплины «Экологические проблемы Краснодарского 

края» используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Биология», «География».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения учебных 

дисциплин: «Биогеография», «Общая экология», «Теория эволюции», «Почвоведение с осно-

вами агрохимии», «Введение в биотехнологию» и др., а также курсов по выбору студентов, со-

держание которых связано с готовностью студента углубить свои знания в области современной 

биологии. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Экологические 

проблемы Краснодарского края направлено на формирование у обучающихся следующих ком-

петенций: УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; ПК-2 способен применять пред-

метные знания при реализации образовательного процесса; ПК-3 способен организовать дея-

тельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: антропогенная нагрузка на природу Краснодарского 

края, деградация и охрана почв в Краснодарском крае, загрязнение среды и разрушение при-

родных объектов, экологические проблемы городов и городских поселений Кубани. 

 Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестры 4– зачет. 

Автор: старший преподаватель кафедры математики, информатики, естественнонаучных 

и общетехнических дисциплин И.И. Сербина. 


