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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологии» являются: формирование 

экологического миропонимания, освоение и понимание законов устойчивого 

функционирования биосферы, изменений в природной среде под воздействием 

человеческой деятельности, организационные, правовые и экономические средства 

предотвращения экологического кризиса, принципы устойчивого развития человечества.  

Задачи дисциплины:  

• способствовать формированию представлений о современной экологической 

картине мира; 

 • обеспечить понимание причин современного экологического кризиса; 

 • сформировать знания о живых системах разной степени сложности и их 

взаимодействии друг с другом и со средой обитания; 

 • расширить представления о структуре, функционировании и устойчивости 

биосферы как глобальной экосистеме планеты Земля;  

• развить способности и потребности в получении экологических знаний, 

экологической деятельности, экологическом образовании 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.0.20 «Экология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

-биология (школьный курс) 

-химия (школьный курс)  

- физика (школьный курс)  

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-зоология 

-генетика и биометрия  

-экологическая микробиология    

-зоокультура    

- концепции современного естествознания 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-2 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Учет факторов внешней 

среды 

 

 

ОПК-2 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

 

ИД-1 ОПК-2 

Знать: природные, 

социально-хозяйственные, 

генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных  

 

ИД-2 ОПК-2 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 



деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

ИД-3 ОПК-2 

Владеть: навыками ведения 

профессиональной 

деятельности с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- природные, социально-хозяйственные, генетические и экономические факторы, 

влияющие на организм животных; 

- фундаментальные проблемы и задачи экологии; основные экологические законы  

Уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

описывать свойства экологических систем; 

- анализировать информацию, касающуюся экологических проблем; применять 

экологические методы.  

Владеть:  

-навыками ведения профессиональной деятельности с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов; 

- навыками применения полученных знаний по теоретической экологии на практике; 

способностью проиллюстрировать на конкретных примерах аспекты проблем экологии.  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ зачетных(е) единиц(ы), 144__ часа (ов).  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 


		2019-05-15T11:50:00+0300
	Наталья П. Горбунова


		2019-05-17T12:11:54+0300
	Наталья Юрьевна Парамонова




