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1. Пояснительная записка
1.1 Целью дисциплины «Экология» является осуществление экологического просвещения студентов факультета физической культуры и спорта, для их подготовки к осуществлению школьной и внешкольной работы по вопросам безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды, формирование знаний об экологической безопасности, о влиянии экологических факторов на здоровье человека и возможных способах решения экологических проблем.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
В результате изучения студент должен:
знать:
- основные законы и принципы экологии;
- структуру и классификацию экосистем;
- положение человека в системе Природы;
- основные проблемы взаимоотношения человеческого общества и природы, их состояние на сегодняшний день;
- основные вопросы концепции устойчивого развития, экологического образования
и педагогической экологии.
уметь:
- определять место организма в системе органического мира;
-определять показатели качества воды, продуктов питания и оценивать их пригодность;
-давать оценку влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека;
- формировать физическую активность детей и взрослых, здоровый стиль жизни на
основе потребности заниматься физическими упражнениями.
владеть:
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений и природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования;
- приемами использования экологической информации, в том числе регионального
- характера, для организации экологического просвещения населения.
- практическими навыками для проведения экспериментальных научноисследовательских работ с биологическими объектами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экология» относится к вариативной части блока Б.1, курсы по выбоу
Б.1. В. ДВ.1. 1
Для освоения дисциплины «Экология» обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин анатомия и физиология человека, гражданская оборона, биологическая химия, концепции современного естествознания, история.
Это позволяет при формировании основных понятий курса опираться на ранее изученный
материал и способствует формированию целостной картины окружающего мира и роли
человека в его преобразовании.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины «Экология» составляет 2 зачетных единиц
(72 часа).
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
72
зачет
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