АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 «ЭКОЛОГИЯ»
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления подготовки 43.03.02
«Туризм», ОФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них: контактные часы 59,2 (54 часа аудиторной
нагрузки); 48,8 часов самостоятельной работы).
Целью освоения дисциплины является формирование экоцентрического мировоззрения,
в основе которого лежит представление о взаимоопределяющей эволюции человека и природы, а
также представлений о профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды,
знакомство с основными экологическими правилами и законами, разделами экологии.
Преподавание экологии ставит своей целью формирование у студентов ответственного,
экологически грамотного поведения в природе и обществе как социально и личностно значимого
компонента образованности человека, осознания неразрывной связи человека с природой и
воспитания способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
биосферы.
Задачи дисциплины:
 определение места экологии в системе наук и ее межотраслевых связей;
 формирование понятий об экосистемах и их основных компонентах;
 формирование основных представлений о механизме функционирования природных и
социо-природных экосистем и законах их развития;
 рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее структуры;
 определение места человека и человеческой цивилизации в современной биосфере;
 изучение условий и факторов окружающей среды, их взаимодействия с живыми
организмами и изменения под влиянием антропогенной деятельности;
 формирование представлений о качестве окружающей среды, влиянии экологической
обстановки на качество жизни человека, экологии и здоровье человека;
 изучение глобальных экологических проблем окружающей среды, формирования и
тенденций их развития и путей их решения;
 ознакомление с экологическими принципами рационального использования природных
ресурсов и охраны природы и основами экономики природопользования;
 формирование представлений об экологической безопасности и экозащитных технике и
технологиях;
 изучение основ экологического права, профессиональной ответственности;
 ознакомление с теорией и практикой международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Экология» относится к базовой части федерального компонента
математического и естественнонаучного цикла дисциплин учебного плана подготовки бакалавра
по направлению 43.03.02 – «Туризм». Экология занимает важное место в системе подготовки
бакалавров гостиничного дела в связи с современной концепцией экологизации общества и
повышения экологической грамотности. Курс «Экология» базируется на довузовской подготовке
в области географии, биологии, экологии, обществознания и других дисциплин и служит
связующим звеном между школой и вузом. Учебная дисциплина «Экология» использует понятия
и методологию многих естественных и общественных наук и тесно взаимодействует с ними,
позволяет на ранней стадии актуализировать изучение как математических и естественнонаучных,
так и гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, но также создает целостное
представление о взаимодействии природы и общества.
Дисциплина «Экология» является предшествующей для дисциплин «Безопасность
жизнедеятельности», География», «Демография», «Человек и его потребности», «Туристское
страноведение» и др.

Требования к уровню освоения дисциплины.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующей компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Таблица 1 – Результаты освоения дисциплины «Экология»
№ Индекс
Содержание
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2.3 Содержание разделов дисциплины:

№ раздела

Таблица 2 – Разделы дисциплины «Экология», изучаемые в 1-м семестре (ОФО)
Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
Наименование разделов
Всего
работа
работа
Л
ПЗ
СРС
1
2
3
4
5
6
1 Условия существования жизни на Земле
22
4
6
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2
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и
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Итого по дисциплине:
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48,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет
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