АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Экология
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 40 ч. аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., 4 ч. КСР, 0,2 ч. ИКР; 31,8 ч.
самостоятельной работы).
Цель изучения дисциплины «Экология» − ознакомление студентов с основами
общей экологии, как теоретически обобщающей дисциплины об общих закономерностях
взаимоотношений организмов, в том числе и человека, со средой, определяющей масштабы и
допустимые пределы воздействия человеческого общества на среду, возможностями
уменьшения этих воздействий или их полной нейтрализации
Задачами дисциплины «Экология» являются:
– формирование системных знаний о закономерных связей между компонентами
природной среды;
– формирование системных знаний об основных закономерностях экологии;
– формирование системных знаний о функционировании экологических систем и
зависимости здоровья человека от качества окружающей среды;
− изучение влияния человека на основные компоненты окружающей среды;
− дать представления об основных путях и способах снижения негативного влияния
человека на биосферу;
− сформировать у студентов навыки самостоятельной аналитической и научноисследовательской работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины
(модули)" учебного плана.
Изучение дисциплины «Экология» базируется на знаниях полученных студентами
ранее при изучении дисциплины «Концепции современного естествознания».
Знания, полученные при освоении дисциплины «Экология» помогут студентам при
изучении дисциплин, таких как: Теория систем в биологии и психологии, Управление
человеческими ресурсами, Безопасность жизнедеятельности.
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Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета
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