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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ДВ.5.1 Экология 

Содержание Тема 1. Основы общей экологии. Основные понятия. 2 Тема 2. Взаимоотношение 

организма и среды. Тема 3. Экология и здоровье человека. Биосфера. Экосистемы. 

Тема 4. Глобальные проблемы окружающей среды. Тема 5. Экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы Тема 6. 

Основы экономики природопользования. Экозащитная техника и технологии Тема 7. 

Основы экологического права и профессиональная ответственность Тема 8. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-10 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- основные законы становления и развития бытия, общества, человека и 

мышления, систему философских понятий и категорий, основные этапы 

исторического развития; 
Уметь:  

- осуществлять философский анализ иерархической подчиненности 

биосферных процессов саморегуляции, использовать знание иностранного языка в 

профессиональной и природоохранной сфере, аргументировано обосновывать 

мировоззренческую позицию о рациональном природопользовании и эволюции 

биосферы; 
Владеть:  

- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методиками 

исторического и математического анализа, необходимым запасом иностранных слов (в 

т.ч. греческого, латинского и др. происхождения), используемых в экологии 
Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е (72 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: - 18 18 - 36 
ИТОГО     
Всего – 72 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 4 4 - 60 
Всего    -     72 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 



- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 
региона. 

2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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