
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экология 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

          Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний  о взаимосвязи 

организмов со средой обитания, механизмах поддержания устойчивости экосистем и 

биосферы в целом, как необходимого условия развития человеческой цивилизации. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

- дать представления об общих закономерностях действия факторов среды на живые 

организмы, характере и направленности приспособительных реакций; 

- обеспечить студентам качественное овладение знаний  об основных свойствах 

природных популяций и биоценозов как особых биологических систем надорганизменного 

уровня, обладающих способностью к развитию и самоподдержанию; 

- дать студентам представления о круговороте веществ, энергетике экосистем и 

биопродуктивности сообществ; 

- изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной экосистеме; 

- раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих  глобальный 

характер; 

- способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Анализирует 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач. 

УК-2.2. Использует 

основные методы 

оценки разных способов 

решения задач. 

УК-2.3. Формулирует 

задачи, которые 

необходимо решить для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы 

и методологические основы принятия 

управленческого решения 

Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения 

Владеть: методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потребности ресурсах 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Экология» (Б1.О.11) входит в обязательную часть Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Предмет и задачи экологии. Экология и здоровье человека. Взаимодействие организма и 

среды. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Антропогенные воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу и 

биотические сообщества. Основы экономики и природопользования. Система управления и 

контроля в области охраны окружающей среды. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт. 

 




