
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экология» является 

формирование у студентов представлений о взаимодействии 

организмов и среды, о многообразии живых организмов как 

основы организации и устойчивости биосферы, о взаимосвязях 

природы и человеческого общества, необходимых для решения 

задач рационального природопользования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экология» относится к циклу 

естественнонаучных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку.  

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

знать: основные понятия экологии: популяция, вид, 

экосистема, биосфера, природная среда, среда обитания и факторы 

среды, природные ресурсы, загрязнение среды, экологические 

проблемы, естественная и искусственная среды обитания 

человека, социальная среда, природоохранная деятельность; 

основные законы экологии; историю развития экологии, ее 

значение в организации природопользования и охраны природы; 

уметь: анализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека; учитывать и оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности; выполнять проекты экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанные с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры; объяснять 

прикладное значение важнейших достижений в области экологии  

для охраны окружающей среды; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для оценки влияния деятельности человека на природную 

среду и осознанных личных действий по охране окружающей 

среды. 

Содержание 

дисциплины 

1. Экология как наука  

2. Учение о биосфере 

3. Организм и среда 

4. Демографическая экология 

5. Синэкология. 

6. Экология человека 

7. Взаимодействие «общество-природа» 

8. Природопользование как деятельность и наука 

9. Возникновение концепции устойчивого развития 

10. Природоохранная деятельность 



 

 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-

006248-8 - http://znanium.com/bookread2.php?book=368481 

2. Малахова, Н.А. Экология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.А. Малахова. - Новосибирск: НГАУ, 2011. - 71 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516032  

3. Маринченко, А. В. Экология [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А. В. Маринченко. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. — 304 с. - ISBN 978-5-394-02399-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512919 

4. Степановских, А. С. Биологическая экология. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экологическим специальностям / А. С. 

Степановских. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 791 с. - ISBN 978-5-

238-01482-1. http://znanium.com/catalog/product/390458 

Информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, тестов, подготовка 

рефератов, докладов, мозговой штурм. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 
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