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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные ресурсы и аквакультура  
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний и 
практических умений в области экологии как современной комплексной науки об 
организме, сообществах, экосистемах и биосфере в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 
          Задачи дисциплины включают:  

 - формирование  представления об основных понятиях и законах экологии,  
основных свойствах живых систем; 

-  формирование представления о принципах функционирования и пределах 
устойчивости экосистем и биосферы в целом, о взаимодействии человека с природной 
средой, о причинах экологических кризисных ситуаций и о возможностях их 
преодоления; 

- овладение практическими навыками решения экологических проблем, навыками 
решения расчетных экологических задач. 

 
         1.2. Планируемые резльтаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОПК-7 
способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и математический 
аппарат в профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования 

 Знает - понятие  
экологические 
факторы, их 
взаимодействие, 
приспособленность 
организмов к их 
воздействию; 
структуру и типы 
экосистем  

Умеет - определять 
оптимальное и 
ограничивающее действие 
факторов среды; приводить 
примеры приспособления 
организмов к различным 
условиям обитания; 
составлять схемы пищевой 
цепи, экологической 
пирамиды 

Владеет - навыками 
использования 
основных законов 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности. 

 
 

ПК-6 
способность участвовать в 
обеспечении экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных водоемов, 
процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, 
управлении качеством 
выращиваемых объектов 

 Знает - влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
биосферу; законы об 
охране природы; 
современный смысл 
термина 
«природопользовани
е»;  
схемы безотходных 
производств. 

Умеет - оценивать масштабы 
и последствия деятельности 
человека в биосфере; 
соблюдать принципы 
рационального 
природопользования в любой 
хозяйственной деятельности. 

Владеет - знаниями 
экологических законов 
при оценке  
воздействия любого 
производства на 
устойчивость 
биосферы; 
информацией об 
экологической 
обстановки в мире, в 
регионе. 

ПК-10 
способность самостоятельно и 
под научным руководством 
осуществлять сбор и 
первичную обработку полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйственной 
информации 

Знает - понятие 
экологические 
системы: 
биогеоценоз, 
биоценоз, агроценоз; 
продуценты, 
консументы, 
редуценты; 
структуру и типы 
экосистем.  

Умеет - разбираться в 
экологических справочниках 
и нормативно-правовых 
документах. 
 
 
 
 
 

 

Владеет - навыками и 
методами обработки, 
изучения и 
определения 
животных. 



Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экология» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы и относится к базовой части программы Б1.Б.09. 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
 дисциплина 

ОПК-7 
Способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 

базовый 

 
 

Теория эволюции 
Физика  
Химия  

Математика  

Эволюция водных биоресурсов 
Генетика и селекция рыб 
Микробиология 
Гистология и эмбриология рыб 
Биологические основы рыбоводства 
Методы рыбохозяйственных 
исследований 
Физиология рыб 
Биологические особенности 
промысловых рыб и других 
гидробионтов 
Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия 
Индустриальная аквакультура 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

 ПК-6 
Способностью 
участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных 
водоемов, процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управлении 
качеством 
выращиваемых 
объектов 

 
 
 
 
 

базовый 

 
На  базе полного 

общего образования 

Биологические основы рыбоводства 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 
Аквариумистика 

ПК-10 
Способностью 
самостоятельно и под 
научным 
руководством 
осуществлять сбор и 
первичную 
обработку полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйственной 
информации 

 
 
 
 
 

базовый На  базе полного 
общего образования 

Физиология рыб 
Методы рыбохозяйственных 
исследований 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 



Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Экология » составляет 5 зачетных единиц  (180 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№
 

п/
п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа Всего Самостояте
льная 
работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

Лекции Практичес 
кие занятия 

КСР 

1  
Основы 
экологии 
 

 
6 

 
10 

 
2 

 
18 

 
15 

 
33 

Устный и 
тестовый опрос, 
проверка 
самостоятельное 
изучение тем  

2  
Учение о 
биосфере 
 

 
2 

 
4 

 
2 

 
8 

 
15 

 
23 

Устный и 
тестовый опрос, 
проверка 
самостоятельны
х изученных тем 

3 Биосфера и 
человек 

 
6 

 
8 

 
2 

 
16 

 
10 

 
26 

Устный и 
тестовый опрос, 
проверка 
самостоятельны
х изученных тем 

4 Рациональное 
природополь 
зование 

 
2 

 
4 

 
2 

 
8 

 
21 

 
29 

Устный и 
тестовый опрос, 
проверка 
самостоятельны
х изученных тем 

 
5 

Правовые и 
социальные 
аспекты 
экологии 

 
2 

 
10 

 
1 

 
13 

 
20 

 
33 

Устный и 
тестовый опрос, 
проверка 
самостоятельны
х изученных 
тем, проверка 
реферата 

Всего: 18 36 9 63 81 144 Экзамен 
36 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 
 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет, задачи и проблемы экологии как науки. Среда как экологическое понятие. 

Факторы среды. Популяции, их структура и экологические характеристики. Экосистемы. 
Биогеоценоз. Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое равновесие. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Биохимические циклы. Ноосфера как новая 
стадия развития биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу (атмосферу, гидросферу, литосферу, 
биотические сообщества). 
      Научные основы и принципы рационального природопользования. Перспективы 
развития энергетики. 

История российского природоохранного законодательства; экологическое право; 
основные направления современной  государственной экологической политики; 
обеспечение экологических законов; экологический мониторинг; международное 
экологическое сотрудничество; концепция устойчивого развития биосферы. 


