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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа базовой дисциплины общеобразовательного учебного цикла                          

ОУД. 17 ЭКОЛОГИЯ является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина ОУД. 17 ЭКОЛОГИЯ разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 года  № 976,  приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказа Минспорта России от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» с учетом письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования», в соответствии с приказом Минобрнауки России 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».  

  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Главной задачей курса является систематизация обширных сведений о природе, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности 

наблюдаемых явлений на планете Земля. Это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий и законов, а также исследований о развитии теории 

взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего 

человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы. В ходе изучения курса 

сформируется представление о механизме выживания, саморегуляции живых организмов и 

их сообществ, адаптации к меняющимся условиям среды, устойчивости экосистем и 

биосферы в целом.  

 

Целями изучения экологии являются: 

 - формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек-общество-природа";                                                                                                                

-  формирование экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;                                                                                                      

- овладение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;                                                                                                           



- овладение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни;                                                                                                                                 

- формирование личностных отношений к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;                                     

- формирование способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

2.2. Результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

---- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной       

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

     −− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

     −− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

     −− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

     −− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

     −− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

     −− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

     −− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

    −− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

    −− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

    −− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

    −− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

    −− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

    −− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

    −− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 



 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть общими 

компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3. Преподаватели дисциплины 

Голубева М.Ю.  

 

2.4. Статус дисциплины 

ОУД.17 Экология изучается на 1 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими входными 

компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные в общеобразовательной школе, в разделе 

«Физика», «Химия», «Биология». 

 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

               максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

 

3.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Дифференцированный зачет (2 семестр). 

 

 

 

Результаты обучения 

(развитие общих компетенций) 

Шифр Наименование 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 


