
ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами экологии 

как современной комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере; 

формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей сложных 

живых систем; воспитание навыков экологической культуры; ознакомление с 

экологическими принципами природопользования.  

Задачи курса:  

1) Изучение основных законов и концепций экологии, основных свойств живых 

систем, средообразующей функции живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней 

человека;  

2) Формирование представлений о принципах функционирования и пределах 

устойчивости экосистем и биосферы, о взаимодействии человека с природной средой, о 

причинах экологических кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экология» входит в базовую часть дисциплин блока Б1. Рабочая 

программа по дисциплине «Экология» составлен в соответствии с ФГОС высшего 

образования для подготовки бакалавров по направлению 05.03.01. Геология. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения учебной дисциплины «Экология» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

 владением представлениями о современной научной картине мира на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 



 способностью использовать отраслевые нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1). 

 

4. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ студент должен: 

Знать: главные положения современной экологии, строение и эволюция биосферы, роль 

живого вещества в биосфере, концепцию ноосферы. 

Уметь: описывать основные среды жизни и адаптации к ним организмов, экология 

популяций, сообществ и экосистем. 

Владеть: представлениями об экологических проблемах современности, в том числе в 

геологической отрасли, и пути их решения. 

 


