
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. «Экологические 

основы природопользования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 

(колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. «Экологические 

основы природопользования» составлена для обучающихся ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

математический и естественнонаучный цикл основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 



«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

иметь представление:  

- о взаимосвязи организмов и среды обитания;  

- об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса;  

-иметь представление о природных ресурсах России и мониторинге 

окружающей среды;  

-иметь представление об экологических принципах рационального 

природопользования;  

знать:  

- основные экологические понятия и термины;  

- основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным 

условиям окружающей среды;  

- законы функционирования природных экосистем;  

-характер формирования биосферы и техносферы;  

-совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы;  

- основы рационального природопользования;  

уметь:  

- грамотно объяснять экологические процессы и явления;  

-проводить мониторинг окружающей среды;  

- владеть методами экологических расчетов;  

-на основании полученных расчетов делать анализ, формировать выводы и  

обобщения;  

- делать прогноз на будущее по изменению экологической ситуации.  

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 Выпускник «Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 



профессиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность их качество. 

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

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 руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

 

 

  

  



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе: 
 

• лекции 26 

• практические занятия 8 

в том числе: в форме практической подготовки  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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