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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с концептуальными основами 

экологии как современной комплексной фундаментальной науки и формирование экологического 

мировоззрения. 

Задачами дисциплины является: 

1. Сформировать представление о системном подходе к системе «Человек-Природа-Техника» 

 2. Познакомить с теоретическими основами экологических знаний и их прикладных аспектов 

3. Дать представление о закономерностях развития и функционирования биосферы, экосферы, 

взаимодействии живых организмов со средой обитания и между собой. 

4. Выработать адекватное представление  о месте и роли человека в природе 

5. Сформулировать представление о глобальных экологических проблемах окружающей среды, 

принципах рационального использования ресурсов и охраны природы 

6. Познакомить с нормативно-правовыми аспектами охраны окружающей среды 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

 Дисциплина входит в вариативную часть цикла «Дисциплины и курсы по выбору студента» 

ООП ВО направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки: социальная психология 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Место курса  в системе социально-гуманитарного образования:   

- изучается на основе таких дисциплин как современные концепции естествознания, 

безопасность жизнедеятельности,   

- из дисциплин профессионального блока - психология личности, психология общения, 

социальная психология. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие  компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО:  

Общекультурные компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

 Категориальный аппарат дисциплины.  

 Информацию об основах взаимодействия живых организмов с окружающей средой. 

 Характеристики  возрастания антропогенного воздействия на природу. 

 Принципы рационального природопользования. 

     Выпускник должен уметь:   

 Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических условий. 

 Определять уровень развития экологического сознания личности и его структурных 

компонентов. 

 

 



Выпускник должен владеть:   

 Навыками использования в профессиональной деятельности базовыми знаниями в области 

экологии. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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