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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к экологопедагогической деятельности с учетом современных тенденций экологии, расширенное и углубленное изучение студентами экологии и охраны природы, обеспечить
возможность для последовательного формирования бережного отношения к природе
в ходе профессиональной деятельности и индивидуального поведения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование части следующей компетенции:
ОПК-7- готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-просветительской работе.
ОПК – 12 – способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства.
Студенты должны знать: основные понятия, теории и закономерности экологии,
определения основных экологических понятий; закономерности, связанные с влиянием
абиотических и биотических факторов на организмы человека, животных и растений; отношения организмов в популяциях, строение и функционировании экосистем, законы
биологической продуктивности, биосфере как глобальной экосистеме; особенности антропогенного воздействия на природу, место человека в экосистеме Земли; влияние деятельности человека на отдельные компоненты окружающей среды, современные проблемы охраны природы.
Учащиеся должны уметь: объяснять основные экологические закономерности;
объяснять причины отрицательного воздействия деятельности человека на природу; применять экологически знания для реализации индивидуальной природоохранной деятельности; объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества; проявлять устойчивый
интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных экологических проблем; проявлять активность в организации и проведении экологических акций; уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех её проявлениях.
Студенты должны владеть: основными приемами системного экологического
мышления; приемами использования экологической информации, в том числе регионального характера, для организации экологического просвещения населения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б14 «Экология» относится к дисциплинам базовой части Блока
1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Экология» студенты используют знания, умения и
навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Экология» является необходимой основой для последующего изучения теории и методики экологического образования
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч.).
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
14
Лекции
6
Практические работы
8
Самостоятельная работа
94
Вид итогового контроля:

Семестры
2

зачет

Семестры
4

зачет
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