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Вид занятий УП РП

Лекции 4 14 4 14

Практические 4 22 4 22

Итого ауд. 8 36 8 36

Кoнтактная

рабoта

8 36 8 36

Сам. работа 60 36 60 36

Часы на контроль 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование экологической культуры, которая  характеризуется совокупностью системы знаний и умений по

экологии, уважительным, гуманистическим отношением ко всему живому и окружающей среде.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в

современном информационном пространстве

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-6:      готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

об экологической безопасности, о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов; о содержание

процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей

совершенствования экологической культуры; физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и

поражающих факторов; возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; основы гигиены детей и

подростков; гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах

онтогенеза; основы профилактики инфекционных заболеваний; гигиенические требования к учебно-воспитательному

процессу зданию и помещениям школы; возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Уметь:

обобщать, анализировать и синтезировать информацию; ориентироваться в профессиональных источниках информации

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); устанавливать контакты, осуществлять и поддерживать способы

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса для повышения интеллектуального уровня; планировать

цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных

возможностей и временной перспективы достижения экологической культуры; обеспечивать соблюдение гигиенических

требований в кабинете; учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в течение

различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации

образовательного процесса; оказывать неотложную помощь пострадавшим; обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся

во время образовательного процесса.
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Владеть:

практические навыки использования знаний, постановки цели и выбору путей для ее достижения; практическими

умениями для генерации новых идей в области развития образования для повышения общекультурного уровня;

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; основными методами защиты жизни и здоровья в

условиях чрезвычайных ситуаций, приёмами оказания первой неотложной помощи; теоретическими аспектами

формирования культуры потребности в здоровом образе жизни у учащихся; системой практических умений и навыков,

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и

качеств.
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