
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.ПОО.16 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.ПОО.16 Экология разработана на основании 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Экология»; 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) - 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014 г. 

(в ред. от 13.07.2021) 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОУД.ПОО.16 Экология относится к учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла БД.00, предлагаемым обучающимся по выбору в соответствии с 

естественно-научным профилем профессионального образования и является обязательной для 

всех студентов, обучающихся по образовательной программе среднего профессионального 

образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовой подготовки). Изучается на 1-м курсе в 1-2-м семестрах.  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса на ступени основного общего 

образования. В то же время учебная дисциплина ОУД.17 Экология для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Учебная дисциплина ОУД.ПОО.16 Экология в свою очередь, является базовой дисциплиной 

для изучения  дисциплины профессионального учебного цикла  и профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи модуля 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.ПОО.16 Экология является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.ПОО.16 Экология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные: 

 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; 

Метапредметные: 

 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; 

Предметные: 

 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 ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Формируемые компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.5. Объем программы учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

практические занятия 24 

 в том числе в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы 2 

составление алгоритмов действий 2 

составление опорного конспекта 2 

составление опорно-логических схем 2 

оформление сравнительных таблиц 2 

подготовка ответов на контрольные вопросы 2 

подготовка рефератов 4 

решение ситуационных задач, разбор практических ситуаций 2 

консультации 4 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 

2 семестре 

 

 

1.6. Тематический план и содержание обучения учебной дисциплины 

ОУД.ПОО.16 Экология 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Общая экология Тема 1.1. Организм и среда. 

Тема 1.2. Сообщества и популяции 

Тема 1.3. Экосистемы. 

2. Раздел 2.  Социальная экология Тема 2.1. Экологические связи человека. 

Тема 2.2. Экологическая демография 

Тема 2.3 Экологические проблемы и их 

решения. 

 

 


