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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: формирование систематизированных научных знаний в области общей экологии.
Задачи:
- овладеть знаниями о взаимодействии живых систем с окружающей средой на
уровне особи, популяции, экосистемы и биосферы в целом;
- сформировать представления о принципиальных чертах организации, многообразии
и функционировании биологических надорганизменных систем;
- охарактеризовать основные процессы в надорганизменных живых системах, происхождение этих систем, их развитие и разнообразие;
- сформировать понятие о биосфере как крупнейшей экосистеме, о роли человека в
поддержании ее стабильности.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Общая экология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, формируемые в процессе изучения дисциплин «Ботаника с основами экологии», «Зоология с основами экологии».
Важные в теоретическом и практическом отношениях разделы общей экологии
служат основой для формирования экологического мировоззрения в дисциплинах по выбору «Биоразнообразие», «Социальная экология», «Экология человека», «Геоэкология»,
которые читаются в соответствии с учебным планом после дисциплины «Общая экология».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций:
Формируемые
Содержание компетенЗнания, умения и навыки, соотносимые с данкомпетенции
ции
ной компетенцией
ОПК-4
владение базовыми об- знать:
щепрофессиональными
- историю формирования экологии как науки,
(общеэкологическими)
предмет и методы исследования в общей экопредставлениями о тео- логии;
ретических основах об- - базовые (общеэкологические) представления
щей экологии, геоэколо- о структуре и функционировании живых сигии, экологии человека, стем и адаптациях живых систем к экологичесоциальной
экологии, ским факторам;
охраны
окружающей - основные законы экологии, определяющие
среды
закономерности существования и взаимодействия биологических макросистем разных
уровней (организмов, популяций, биоценозов,
экосистем, биосферы в целом);
уметь:
- использовать теоретические знания в учебной и профессиональной деятельности;
владеть:
- методами поиска, анализа и презентации
информации в области общей экологии.
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ОПК-7

способность понимать,
излагать и критически
анализировать базовую
информацию в области
экологии и природопользования

знать:
- базовые (общеэкологические) представления
о структуре и функционировании живых систем и адаптациях живых систем к экологическим факторам;
- основные законы экологии, определяющие
закономерности существования и взаимодействия биологических макросистем разных
уровней (организмов, популяций, биоценозов,
экосистем);
- основы взаимодействия и взаимосвязи человеческого общества с природной средой;
уметь:
- оперировать понятиями и знаниями общей
экологии при освоении и изложении экологической информации;
владеть:
- методами поиска и анализа информации в
области общей экологии в глобальных и локальных компьютерных сетях.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных, практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам дисциплины. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Предусмотрено выполнение курсовой работы в 4 семестре.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
64
36
18
10
44
36

Семестр 3
144
64
36
18
10
44
экзамен

Семестр 4

курсовая работа

4

