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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах обитания
человека, знаний о закономерностях функционирования экосистем, особенностях воздействия человека на природную среду; системы интеллектуальных и практических умений по изучению,
оценке и улучшению состояния окружающей среды и здоровья населения.
- воспитание потребностей (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, направленных
на соблюдение здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды.
- развитие интеллектуальной сферы — способности к целевому, причинному и вероятностному анализу экологических ситуаций; эмоциональной сферы — эстетического восприятия и
оценки состояния окружающей среды; волевой сферы — убеждения в возможности решения экологических проблем; стремления к распространению экологических знаний и личному участию в
практических делах по защите окружающей среды.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экология» » относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» (Б1.Б.17). 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.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавра, должен быть
готов решать профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
В результате изучения студент должен:
знать:
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; новые экозащитные технологии и технику; безотходное и
малоотходное производство;
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международное и российское законодательство в области экологии и охраны природы;
основы экологического права.
уметь:
применять знания и способы экологически целесообразной деятельности для решения
экологических проблем современного общества;
ориентироваться в законодательстве РФ и правовых документах по рациональному природопользованию.
владеть:
основными приемами системного экологического мышления;
приемами использования экологической информации, в том числе регионального характера, для организации экологического просвещения населения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально,
индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
4
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические работы
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
зачет
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