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I. Аннотация 

1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Экология 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является развитие представлений об экологии, 

формирование базовых знаний роли основных компонентов лесных и 

урбоэкосистем в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов, 

повышение экологической грамотности студентов и формирование у них 

экологического мышления и культуры. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

1. Формирование базовых знаний основных понятий, законов и 

закономерностей экологии, современных представлений об 

экологических факторах и компонентах лесных сообществ 

2. Формирование базовых знаний о роли основных компонентов лесных 

экосистем и урбоэкосистем в создании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов. 

3. Получение умений и навыков проведения экологического анализа лесных 

и урбоэкосистем и их компонентов; 

4. Формирование экологической грамотности и экологической культуры у 

студентов 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП

Дисциплина Экология входит в состав модуля, формирующего 

общепрофессиональные компетенции. Изучение дисциплины предусмотрено в 5-

ом и 6-ом семестрах третьего года обучения. Содержательно связана с курсами 

«Ботаника с основами дендрологии. Ботаника», «Ботаника с основами 

дендрологии. Дендрология» «Природопользование», «Почвоведение и 

ландшафтоведение», «Лесоведение и лесоводство», «Использование лесов. Жи-

вотные ресурсы леса».

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетные единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 33 часа, лабораторные работы занятия 48 часов, 

контроль 27 часов,  самостоятельная работа: 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 



образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

ОПК-4 

обладать 

базовыми знаниями 

роли основных 

компонентов лесных 

и урбоэкосистем: 

растительного и 

животного мира, 

почв, поверхностных 

и подземных вод, 

воздушных масс 

тропосферы в 

формировании 

устойчивых, 

высокопродуктивных 

лесов. 

Владеть: навыками проведения экологического 

анализа роли компонентов лесных и урбоэкосистем на 

уровне организма, популяции и биоценоза; навыками 

проведения экологического анализа роли компонентов 

лесных и урбоэкосистем на уровне природных 

экосистем и биосферы 

Уметь: излагать и критически анализировать 

базовую экологическую информацию. 

Знать: основные понятия, законы и 

закономерности экологии; современные 

представления об экологических факторах и 

компонентах лесных сообществ; роль основных 

компонентов лесных экосистем и урбоэкосистем 

устойчивых, высокопродуктивных лесов 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 6-ом семестре. 

 

7. Язык преподавания русский. 
 




