
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.В.ДВ.01.01. «ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИИ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование представления об истории 

становления и методологии современной экологии как комплексного, 

междисциплинарного, динамично развивающегося научного направлением. 

2. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ1. основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по профилю 

«Экологическое образование» направления 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: УК-5, ПК-7. 

Категория  

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, основываясь 

на знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, философские 

и этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 
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Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ИОПК-7.1. Знает: 

педагогические основы 

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; 

методы выявления 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; особенности 

построения взаимодействия с 

различными участниками 

образовательных отношений с 

учетом особенностей 

образовательной среды 

учреждения.  

ИОПК-7.2. Умеет: использовать 

особенности образовательной 

среды учреждения для 

реализации взаимодействия 

субъектов; составлять 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

ИОПК-7.3. Владеет: 

технологиями взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном процессе; 

способами решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального 

подхода к разным участникам 

образовательных отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 академических часа). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Экология и её научная специфика. 

2. Методологические основы в экологии. 

3. Предыстория экологии: причины возникновения. 

4. Становление классической экологии в конце 19-начале 20 вв. 

5. «Золотой век» экологии (1920-1940). 

6. Экосистема и биосфера. 

7. Экология на рубеже веков. 

8.Современные парадигмы экологии. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

 



 

 

 

 


