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49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа базовой дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.14 

Экология является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина ОУД. 14 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» от 29 июня 2017 

г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации 

изучения учебного предмета “Экология”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; 

с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины «Экология» 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Главной задачей курса является систематизация обширных сведений 

о природе, формирование научной картины мира, что даст возможность 

иметь истинные представления об окружающей действительности, являясь 

важным компонентом в мировоззрении обучающихся, оказавшими 

определяющее влияние на наши представления о природе, на развитие 



техники и технологий, овладение умениями применять полученные знания 

для объяснения окружающих явлений, использования и критической 

оценки естественнонаучной информации, для осознанного определения 

собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки; применение естественнонаучных знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны 

здоровья, защиты окружающей среды. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных 

• технологий; определять состояние экологических систем в природе и 

в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровье сберегающей среды 

обитания человека. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

•  анализировать экологические последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, ответственно 

относиться к природе, использованию и охране природных ресурсов; 



•  ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии, применять 

экологические знания в жизненных ситуациях; 

•  приводить примеры экосистем, отношений организмов в 

экосистемах, явлений, происходящих в экосистемах и биосфере под 

влиянием деятельности человека; 

•  использовать элементы исследовательской и проектной 

деятельности в процессе изучения вопросов, связанных с изучением 

вопросов экологической безопасности окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры; 

•  находить информацию об экологических объектах и проблемах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 знать/понимать: 

•  основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды; 

•  элементы экологической культуры, как условия достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, основные 

положения концепции устойчивого развития; 

•  основные экологические понятия и законы в рамках изучаемых, 

разделы современной экологии; 

•  принципы рационального природопользования, охраны природы; 

•  правовые и социальные вопросы природопользования; 

•  невозможность решения технических, экономических, социальных и 

других вопросов без глубоких экологических знаний. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания 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 дисциплины студент должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность, организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 

безопасности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

2. 3. Преподаватели дисциплины 

Ладилова Н.Н. 

 

2.4. Статус дисциплины 

ОУД.14. Экология изучается на1 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать 

следующими входными компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные в общеобразовательной 

школе, в разделе «Физика», «Химия», «Биология», «География». 

 

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). 


