
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
Б1.О.09.12 «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов высокий 

уровень теоретической и профессиональной подготовки, знаний общих концепций и 

методологических вопросов общей экологии, глубокого понимания основных разделов 

экологии и умения применять полученные знания для решения исследовательских и 

прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к модулю "Предметно-методический по профилю 

"Экология"" обязательной части с индексом Б1.О.09.12 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Химия» и «Биология» 

направления 44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин, а также вузвских дисциплин -«Зоология», «Ботаника»  
Дисциплина «Общая экология» является основой для изучения дисциплин: «ЧС 

природного характера», «ЧС социального характера», «Охрана природы и рациональное 

природопользование», и для написания выпускной квалификационной работы. 
Дисциплина читается в 5 семестре. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: УК-1; ОПК- 2; ПК-12;ПК-14  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
 
Код и наименование 

компетенции  
Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  
УК-1 - способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач; 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и 
готовность к нему. 
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной 
и чужой мыслительной 
деятельности. 

знать: 
- основы общей экологии 
уметь: 
- характеризовать 
строение и 
экологические 
особенности основных 
групп животных; 
владеть: 
– способностью 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач; 

ОПК-2- способен 
участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 

ОПК-2.1.-Разрабатывает 
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
программы дополнительного 
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в 
сфере образования. 

знать: 
- современные 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных 
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отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий); 

условиях 
уметь: 
– разрабатывать 

отдельные компоненты 

основных и 

дополнительных 
образовательных 
программ; 
владеть: 
- способностью 
участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ПК-12 - способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
систему познания 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 
уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций; 

ПК-12.1. Применяет знания по 

предмету в целях биоразнообразия 

и рационального 

природопользования  
ПК-12.3. Анализирует глобальные 

экологические проблемы; 

применяет базовые понятия в 

области общей экологии, принципы 
оптимального природопользования 

и охраны природы, социально-
экологические законы 

взаимоотношения человека и 

природы. 

знать: 
значение животных в 
природе (место в цепях 
питания, значение в 
различных 
биогеоценозах и пр.) и 
хозяйственной 
деятельности человека 
(промысловые и 

полезные виды, 

методы борьбы с 
вредителями сельского 
и лесного хозяйства); 
уметь: 
выделять структурные 
элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области 
владеть: 

– способен выделять 
структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 
области 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


