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

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической
и проектной деятельности.

Цель  дисциплины –  формирование  знанийоснов  экологии  как  современной
комплексной науки об организме, сообществах,  формирование экосистемах и биосфере в
соответствии с формируемыми компетенциями

Задачи дисциплины:
1. Изучить основные понятия и законы экологии, основные свойства живых систем.
2. Сформировать  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.

3. Овладеть  практическими  навыками  решения  некоторых  экологических  проблем,
навыками решения расчетных экологических задач.

4. Воспитать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру.
5. Сформировать экологическую позицию.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
(показатели сформированности компетенций)

Контролируемые 
компетенции

ЗУН
знания умения навыки

ОПК-4

владение базовыми
общепрофессиональны

ми
(общеэкологическими)

представлениями о
теоретических основах

общей экологии,
геоэкологии, экологии
человека, социальной

экологии, охраны
окружающей среды

Знать
теоретические
основы общей

экологии

Уметь использовать
специальные методы

исследования в
профессиональной

деятельности эколога

Владеть
методами

оценки
экологического

состояния
сообществ,
экосистем,
биосферы,

экологической
грамотностью

ПК-15

владение знаниями о
теоретических основах

биогеографии,
экологии животных,

растений и
микроорганизмов

Знать
теоретические

основы экологии
животных,
растений и

микроорганизмов

Уметь пользоваться
специфической

терминологией и
применять ее на

практике

Владеть
знаниями о

теоретических
основах
экологии

2



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Общая  экология»  входит  в  Блок  1  основной  профессиональной
образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.12).  

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

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая
дисциплина

ОПК-4

владение базовыми
общепрофессиональным
и (общеэкологическими)

представлениями о
теоретических основах

общей экологии,
геоэкологии, экологии
человека, социальной

экологии, охраны
окружающей среды

базовый Охрана окружающей среды Геоэкология
Экология человека

Социальная экология
Экологическое

прогнозирование
Экологическая

безопасность сырья и
продуктов

Государственная итоговая
аттестация

ПК-15

владение знаниями о
теоретических основах
биогеографии, экологии
животных, растений и

микроорганизмов

базовый Биоразнообразие
Региональная флора и фауна

Биогеография

Сельскохозяйственная
экология

Региональная экология
Производственная

практика по получению
профессиональных

умений и опыта
профессиональной

деятельности
Научно-

исследовательская работа
Государственная итоговая

аттестация

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем  дисциплины  «Общая  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 Вид учебных занятий

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р Семестр 4

КР СР

1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 36 36
3 Контроль самостоятельной работы 9 9
4 Реферат 6 6
5 Самостоятельное изучение вопросов 58 58
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6 Подготовка к собеседованию 8 8
6 Подготовка к устному опросу 18 18
7 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену) 27 27
8 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен   Экзамен
9 Всего 63 117 63 117
10 ИТОГО 180 180

4. Краткое содержание дисциплины

Экология  –  наука,  изучающая  взаимоотношения  организмов  друг  с  другом  и
окружающей  средой.  Предмет,  цели  и  задачи  науки  экологии.  Значение  науки  на
современном этапе. Разнообразие живой материи. Среды жизни. Экологический фактор,
три группы факторов, различное действие факторов. Основные законы действия факторов.
Понятие об адаптациях. Типы взаимоотношений между живыми организмами.
Экология  популяций.  Экология  сообществ.  Понятие  о  популяции.  Численность
популяции  и  ресурсы  среды.  Биогеоценоз  и  экосистема.  Цепи  питания.  Биоценоз.
Биологическая продуктивность. Сукцессии
Биосфера и человек.  Определение понятия биосфера. Границы и структура биосферы.
Главные функции биосферы.  Круговорот веществ  и  поток  энергии в  биосфере.  Место
человека в биосфере. Значение и последствия деятельности человека для биосферы.
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