
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» 

1. Цель освоения дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины «Экология» 

являются: 

формирование у студентов социально-экологического мышления с четкой оценкой 

преобразующей роли общества в современной научной картине мира; повышение 

экологической культуры специалиста; умение критически разобраться в различных 

решениях экологических проблем. 

 

Задачи:  

- дать представление о предмете экологии как самостоятельной науки, 

изучающей основы социально-экологического знания; 

- привить понимание связи экологии с сельским хозяйством, 

промышленностью, городами;  

- охарактеризовать взаимодействие природы и общества; 

- привить позицию осознания проблем охраны окружающей среды;  

- ознакомить с требованиями обязательного для каждого студента минимума 

знаний и умений по решению экологических задач.   

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции: 

- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, процессы; владением основными методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 



- способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества (ОК-6); 

- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков 

работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-9); 

- владением основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 

- способностью к формированию, поддержанию и использованию конструктивных 

общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых для здорового 

образа жизни (ОК-17); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-7); 

- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов (ПК-49). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

В результате изучения дисциплины «Экология» студент должен: 

Знать: 

специфику взаимосвязи  между самыми разнообразными явлениями живой и неживой 

природы, основные принципы и законы развития жизни на Земле,  развития человека как 

биосоциального вида и  необходимость  формирования его экологического мышления; 

 

Уметь:  



 - применять понятия с четко определенным содержанием; находить оптимальные 

решения при организации природопользования; моделировать изучаемые процессы; 

Владеть: 

- навыками экологического мышления, которые бы позволили им принимать 

оптимальные решения стоящих перед ними задач по сохранению необходимых 

параметров среды обитания человека. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы 108 часов 

5. Семестр: 3 

6. Основные разделы дисциплины:  

1. Экология как наука (введение в курс). 

2. Экосистемный уровень жизни. 

3. Биосфера: движение энергии и вещества. Социосфера. 

4. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. 

5. Проблемы городов.  Здоровье человека и экология города 

6. Глобальные проблемы экологического кризиса. 

7. Охрана окружающей среды. 

8. Нормативно-правовые аспекты охраны окружающей среды. 

9. Экологическая этика и экологическая культура. 

10. Социальная экология и экологическое движение. 

  


