
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08.02.11 «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая экология» относится к базовой части Блока 1 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 математики, физики химии в образовательном учреждении и в ВУЗе.  

Дисциплина читается в 7 семестре. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины  Б1.О.08.02.11 «Общая экология» является 

формирование у студентов концептуальных знаний и педагогических концепций о 

становлении и развитии предметной области знаний общей экологии. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций – УК-1, ПК-1, ПК-3 .                                                                                  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Системное и критическое 

мышление  
 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  
 

ИУК 1.1. Знает: методы и 

принципы критического 

анализа, методики анализа 

результатов исследования и 

разработки стратегий 

проведения исследований, 

организации процесса 

принятия решения 

ИУК 1.2. Умеет: принимать 

конкретные решения для 

повышения эффективности 

процедур анализа проблем, 

принятия решений и 

разработки стратегий, 

формулировать гипотезы 

ИУК 1.3. Владеет: методами 

установления причинно-

следственных связей и 

определения наиболее 

значимых среди них; 

методиками постановки 

цели и определения 

способов ее достижения; 

методиками разработки 

стратегий действий при 

проблемных ситуациях  

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-1 
Способен 

реализовывать программы 

ИПК 1.1. Знает: 

преподаваемый предмет; 

современные 
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 обучения химии в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

образовательные 

технологии; особенности 

организации 

образовательного процесса 

по химии в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов  

ИПК 1.2. Умеет: 

использовать педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся по химии; 

применять современные 

образовательные 

технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных ФГОС  

ИПК 1.3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности по 

реализации программ 

обучения экологии 

Развивающая деятельность ПК-3. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

акад. часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Предмет, задачи, методы экологии. Краткий очерк истории экологии. 

Раздел 2. Экология человека. 

Раздел 3. Организм как живая целостная система. 

Раздел 4. Взаимодействие организма и среды. 



Раздел 5. Популяции. 

Раздел 6. Антропогенные воздействия на биосферу. 

Раздел 7. Биотические сообщества. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

7 семестр – экзамен. 

7. Авторы: д.с.-х.н., профессор Оказова З.П. 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 

№ 10, от 26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой                                     д.в.н., профессор Ш.Ш. 

Мицаев 

 

 


