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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: изучение базовых знаний в области глобальной экологии,
охраны окружающей среды и рационального природопользования; формирование представлений о теоретических основах и практическом использовании знаний по экологии.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных компетенций (ОК):
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– закономерности действия экологических факторов на организмы;
– принципы организации, функционирования и условия устойчивости экосистем и
биосферы;
– антропогенные воздействия на биосферу, глобальные экологические проблемы и
пути их решения;
– концепции устойчивого развития цивилизации;
– понятия об экологических факторах, влияющих на индивидуальное и популяционное здоровье человека; понятие о тератогенах, мутагенах и канцерогенах, адаптации человека к экологическим факторам;
– экологические принципы рационального природопользования и охраны природы;
экологическую обусловленность экономики;
– международное и российское законодательство в области экологии и охраны природы; основы экологического права;
уметь:
– применять естественнонаучные знания и способы экологически целесообразной деятельности для решения возникающих задач;
– ориентироваться в законодательстве РФ и правовых документах по охране природы
и рациональному природопользованию;
владеть:
– основными приемами системного экологического мышления;
– приемами использования экологической информации, в том числе регионального характера, для организации экологического просвещения населения;
– методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую
среду.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Экология» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»,
профиль «Технология», уровень высшего образования – прикладной бакалавриат.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области биологии, химии, географии, физики, экономики, полученные в школе.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Программа предусматривает изучение
материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа
студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговый контроль знаний и опыта предусмотрен в форме зачета.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
10
Лекции
4
Практические работы
6
Самостоятельная работа
58
Вид итогового контроля:
4
зачет
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