
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Экология» - изучение теоретических 

оснований взаимодействия всех уровней живой природы с окружающей 

средой, формирование понимания причин и последствий глобальных и 

региональных экологических проблем, основных принципов рационального 

природопользования, экологического мировоззрения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  43.03.02 Туризм дисциплина «Экология» входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического 

и практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой 

части Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в 

области туризма: 

• «История»;  

• «Философия»; 

• «Правоведение»; 

• «Социология». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для 

профессиональной деятельности бакалавра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с 

квалификацией (степенью) – «бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

• «Культурология»; 

• «Основы социального государства».   
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК) 
способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

готовность  пользоваться основными методами защиты 



производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: 

назначение экологии как одного из важнейших разделов научного 

знания, исследующего основные закономерности взаимоотношений 

живых организмов, с одной стороны, и социума, с другой, с 

окружающей средой, а также принципы рационального использования 

природных ресурсов с целью оптимизации взаимоотношения человека 

и природы; 

закономерности функционирования экологической среды в целом - 

естественной и техногенной, знать о средах обитания человека и их 

современном состоянии; понимать связь действия антропогенного 

фактора и равновесия природных систем и биосферы в целом; 

об основных видах природных ресурсов и природопользования; об 

устойчивом развитии общества и природы; 

значение интенсивности и направлений антропогенного воздействия на 

природные среды, системы и объекты; понимать актуальность 

экологических проблем и необходимость их позитивного решения в 

системе взаимодействия: человек - общество – природа. 

2) Уметь: 

применять полученные экологические знания для оценки состояния 

окружающей среды; 

объяснять причины возникновения экологических  проблем 

современности, как в мире, так и в регионе; 

адаптировать научные экологические знания и умения к профилю  

профессиональной деятельности. 

3) Владеть: 

системой знаний о структуре , основных понятиях современной 

экологии, сущности экологических процессов и явлений, 

происходящих в природных и антропогенных системах. 

Приобрести опыт деятельности: в умении применять полученные 

экологические знания для оценки состояния окружающей среды. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). 

Дисциплина реализуется в 4 семестре. Форма промежуточной 

аттестации - зачет в 4 семестре. 

 

 


