
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области экологических 

знаний, необходимых для понимания важности проблем экологии и охраны окружающей 

среды, реализации концепции устойчивого развития для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экологии» (Б1.В.ОД.3) входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

1. способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3); 

 

З1 (ОК-3) Знать основные положения экологии, виды антропогенного 

воздействия на экосистемы и здоровье человека, основные современные 

глобальные проблемы, правовые механизмы природоохранной 

деятельности; наиболее эффективные методы преподнесения 

информации. 

У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно работать с учебной и дополнительной 

литературой; анализировать экологические проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное развитие 

экологических проблем в будущем. 

В1 (ОК-3) Владеть навыками поиска и использования источников 

экологической информации; навыками излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования; основными приемами оценки экологической 

ситуации и возможного вредного антропогенного воздействия на 

окружающую среду при нарушении экологического законодательства;  

1.  способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

З1 (ПК-3) Знать: теоретические основы и реализацию концепции 

устойчивого развития для образования, важнейшие достижения 

экологической культуры. 

У1 (ПК-3) Уметь обосновывать и критически оценивать, выработанные 

принципы концепции устойчивого развития; применять базовые знания в 

образовательной, воспитательной деятельности; формировать и 

закреплять у обучающихся духовные и нравственные ценности по 

отношению к окружающей среде  

В1 (ПК-3) Владеть способностью сохранения экологических ценностей; 

основными подходами к решению экологических проблем и принятию 

научно обоснованных решений в сфере экологии.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Закономерности действия экологических факторов на организм. Экологические 

факторы. Популяции. Экологические системы. Биоценозы. Биотические связи организмов. 

Принципы функционирования экосистем. Динамика экосистем. Биосфера как глобальная 

система. Круговороты веществ. Загрязнение окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека. 

Международное экологическое право. Концепция устойчивого развития. 

5. Формы промежуточного контроля 



Зачет. 

 


