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Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать  
- объект изучения экологии, роль экологии в формировании современной 
картины мира и в практической деятельности людей; 
- историю и достижения в области экологии; 
- основные экологические понятия и термины; 
- особенности среды обитания человека и ее основные компоненты; 
- основные экологические требования к компонентам окружающей человека 
среды; 
- характеристики городской квартиры как основного экотопа современного 
человека; 
- основные экологические характеристики среды обитания человека в 
условиях сельской местности; 
- основные положения концепции устойчивого развития и причины ее 
возникновения; 
- основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость и развитие»; 
- историю охраны природы в России и основные типы организаций, 
способствующих охране природы. 
уметь 
- выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 
- выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 
возникновения, а также возможные пути снижения последствий на 
окружающую среду; 
- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 
касающимся понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым из 
разных источников, включая рекламу; 
- определять экологические параметры современного человеческого жилища; 
- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 
касающимся понятия «устойчивое развитие»; 
- различать экономическую, социальную, культурную и экологическую 
устойчивость; 
- вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей 
среде; 
- определять состояние экологической ситуации окружающей местности и 
предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на 
природу; 



- пользоваться основными методами научного познания: описанием, 
измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее 
потребности в охране; 
- анализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
- добывать новые для себя сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники информации; 
- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код Наименование результатов обучения Номер  темы 
Зн.1. объект изучения экологии, роль экологии в 

формировании современной картины мира и в 
практической деятельности людей; 

Тема 1. 

Зн.2. историю и достижения в области экологии; Тема 1. 
Зн.3. основные экологические понятия и термины; Тема 1. 
Зн.4. особенности среды обитания человека и ее основные 

компоненты; 
Тема 2. 

Зн.5. основные экологические требования к компонентам 
окружающей человека среды; 

Тема 2. 

Зн.6. характеристики городской квартиры как основного 
экотопа современного человека; 

Тема 2. 

Зн.7. основные экологические характеристики среды обита-
ния человека в условиях сельской местности; 

Тема 2. 

Зн.8. основные положения концепции устойчивого развития 
и причины ее возникновения; 

Тема 3. 

Зн.9. основные способов решения экологических проблем в 
рамках концепции «Устойчивость и развитие»; 

Тема 3. 

Зн.10. историю охраны природы в России и основные типы 
организаций, способствующих охране природы. 

Тема 4. 

У.1. выявлять общие закономерности действия факторов 
среды на организм; 

Тема 1. 

У.2. выявлять региональные экологические проблемы и 
указывать причины их возникновения, а также 
возможные пути снижения последствий на 
окружающую среду; 

Тема 1. 

У.3. формировать собственную позицию по отношению к 
сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 
обитания человека», получаемым из разных 
источников, включая рекламу; 

Тема 2. 

У.4. определять экологические параметры современного 
человеческого жилища; 

Тема 2. 

У.5. формировать собственную позицию по отношению к 
сведениям, касающимся понятия «устойчивое 
развитие»; 

Тема 3. 

У.6. различать экономическую, социальную, культурную и 
экологическую устойчивость; 

Тема 3. 

У.7. вычислять индекс человеческого развития по 
отношению к окружающей среде; 

Тема 3. 



У.8. определять состояние экологической ситуации окру-
жающей местности и предлагать возможные пути 
снижения антропогенного воздействия на природу; 

Тема 4. 

У.9. пользоваться основными методами научного познания: 
описанием, измерением, наблюдением — для оценки 
состояния окружающей среды и ее потребности в 
охране; 

Тема 4. 

У.10. анализировать техногенные последствия для 
окружающей среды, бытовой и производственной 
деятельности человека; 

Тема 4. 

У.11. добывать новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные 
источники информации; 

Тема 1. 

У.12. управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития. 

Тема 1. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Экология как научная дисциплина 
Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  
Тема 3. Концепция устойчивого развития 
Тема 4. Охрана природы 
 


