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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины:обеспечить профессиональную готовность студентов к
эколого-педагогической 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.
Задачи дисциплины:
1.Вооружение студентов знаниями в области понимания экологического взаимодействия социального и природного компонента окружающей среды, поиска экономических и правовых ресурсов для хозяйствующих субъектов разных форм собственности
для восстановления экологического равновесия.
2.Обучение студентов навыкам экологической культуры и формирования экологического сознания.
3.Ознакомление студентов с практическим применением полученных теоретических знаний по дисциплине «Экология человека».
4.На основе широкого использования научно-популярной, научной, справочной литературы формировать аналитическую культуру студентов,
научное мировоззрение.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экология» относится к
дисциплинам по выбору профессиональногоцикла (Б1.В.ДВ.15).
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 методикиэкологического образования детей, методики преподавания естествознания.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-1);
способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения иссле-довательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
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;
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 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч.)
В программе излагаются главные положения современной экологии, строение биосферы, роль живого вещества в биосфере, рассматриваются основные среды жизни и адаптации к ним организмов, экологии популяций, сообществ и экосистем, освещаются вопросы антропогенного воздействия на природу в целом и на отдельные компоненты.
Программа дает возможность осознания студентами необходимости экологизациии деятельности человека в биосфере. Предполагается изучение экологических кризисов и катастроф. Обоснована необходимость соблюдения экологических законов при воздействии на природную сферу хозяйственной деятельности человека.
Учебная работа осуществляется в форме лекций и практических занятий. На лекциях изучаются общетеоретические основы экологии. На практических занятиях иллюстрируются действия экологических законов на простых, доступных наблюдению явлениях и примерах, развивается умение анализировать изменения природной сферы.
Самостоятельная работа проводится на занятиях и вне занятий. Для проверки знаний используются различные виды контроля; текущий, рубежный, итоговый.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов, обучающихся на очном отделении)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
4

зачет
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Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов, обучающихся на заочном отделении)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
10
4
6
62

Семестры
7

зачет
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