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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование базовых знаний и умений в области биологии и
экологии.
Задачи дисциплины:
 формирование знаний в области биологии и экологии, необходимых в профессиональной деятельности педагога физического воспитания
 формирование представлений о роли человека и его деятельности в функционировании биосферы и о взаимоотношениях человека с окружающей средой.
 формирование умения проводить анализ результатов взаимодействия человека с
окружающей средой для использования полученных знаний в различных видах физкультурно-массовой работы и спортивного совершенствования
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к дисциплинам базовой
части блока дисциплин: Б1.Б.26.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции в области биологии и химии,
полученные на предыдущем уровне образования.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных компетенций (ОК):
- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современные представления о сущности жизни;
 принципы организации, функционирования и условия устойчивости биологических систем;
 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;
уметь:
 применять общебиологические и экологические знания в освоении профессиональных дисциплин и в профессиональной деятельности;
 ориентироваться в правовых основах охраны среды жизни человека;
владеть:
 навыками поиска, оценки и использования биологической и экологической информации в общеобразовательных, профессиональных и просветительских целях.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очная форма)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические работы
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом.
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