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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование представлений о термодинамике экологиче-

ских систем, динамической организации и регуляции экологических процессов. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Термодинамика экологических систем» относится к дисциплинам по 

выбору студента части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)»: Б1.В.ДВ.02.01. 

Успешное освоение дисциплины «Термодинамика экологических систем» студента-

ми опирается на знания, умения и готовности, сформированные в ходе изучения таких 

дисциплин, как физика, экология, основы общей химии. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1: 

- ПК-1. Владеет системой фундаментальных понятий и законов экологии, биологии, 

химии, наук о земле, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-1.2 Понимает основные принципы, законы, методологию неорганической, 

органической, биологической химии; демонстрирует знание теоретических основ гидро-

химии, химии окружающей среды; 

 ПК-1.4 Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия 

экологии, биологии, химии, наук о земле. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

- знать:  

  термины и определения, используемые в физике экологических систем; 

основные физические и физико-химические законы, лежащие в основе функционирования 

экологических систем; 

об основных проблемах, современном состоянии и перспективах развития физики эколо-

гических систем; 

современные методы химического количественного анализа. 

- уметь:  

- использовать приборы и оборудование при исследованиях. 

осуществлять аналитический подход к изучению сложных систем и предсказание их 

поведения 

- владеть: 

навыками организации и проведения исследований; навыками работы с приборами и 

оборудованием. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Термодинамика экологических систем» со-

ставляет 2 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 42 42 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа 30 30 

Вид итогового контроля:   зачет 


