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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование представлений о термодинамике экологических
систем, динамической организации и регуляции экологических процессов.
Задачи дисциплины:
• изучение общих понятий и законов термодинамики;
• изучение особенностей применения методов термодинамики для экологических систем;
• формирование умения свободно оперировать основными понятиями и положениями термодинамики.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Термодинамика экологических систем» относится к дисциплинам по
выбору студента вариативной части блока дисциплин: Б1.В.ДВ.9.
Успешное освоение дисциплины «Термодинамика экологических систем» студентами опирается на знания, умения и готовности, сформированные в ходе изучения таких
дисциплин, как физика, экология, основы общей химии.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
ОПК-2 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 экологических 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.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
3

Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Лекции
Лабораторные работы
Вид итогового контроля

42
30
18
24
зачет
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