
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Исторические аспекты природоохранной деятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов представления о своей будущей профессио-

нальной деятельности, её место и роль в обществе, ознакомление с основными 

аспектами профессиональной деятельности эколога-природопользователя в 21 

веке, формировать интерес к будущей профессиональной деятельности, озна-

комление с ФГОС-3, учебными дисциплинами согласно учебного плана, озна-

комление бакалавров первокурсников с особенностями обучения в ВУЗе, что 

позволит им быстро адаптироваться к учебному процессу в высшем учебном 

заведении, ознакомление с методикой изучения отдельных дисциплин, особен-

ностями лекционных, лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы бакалавров. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 знать систему ориентиров и концептуальных подходов, заложенных в 

ООП бакалавра по направлению «Экология и природопользование», основные 

аспекты профессиональной деятельности эколога-природопользователя; 

 уметь планировать мероприятия по охране окружающей среды и по орга-

низации природопользования в эколого-экономических системах различного 

масштаба; 

 владеть информацией в области профессиональных знаний. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 обладание базовыми знаниями отечественной истории, пониманием при-

чинно-следственных связей в развитии российского общества, основ филосо-

фии, основ экономики и социологии, способствующими развитию общей куль-

туры и социализации личности, умением их использовать в области экологии и 

природопользования, а также базовыми представлениями о приверженности к 

этическим ценностям (ОК-5); 

 обладание базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позво-

ляющими освоить методики преподавания и понять психологические особен-

ности межличностных взаимоотношений (ОК-7); 

 обладание ясныеми представлениями о здоровом образе жизни и физиче-

ской культуре (ОК-11); 

 обладание базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, эко-

логии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК -4). 
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Разделы дисциплины: 

 особенности системы вузовского образования и организация учебного 

процесса; 

 государственный образовательный стандарт ФГОС-3 по направлению 

подготовки «Экология и природопользование» и учебные программы подго-

товки. 


