
личностные результаты:  

−− постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

−− учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков;  

−− приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

−− учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

так же близких людей и окружающих; 

−− учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью;  

−− выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования;  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

УД 01.02 ЭКОЛОГИЯ  МОЕГО КРАЯ 

 

общеобразовательного учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

33.02.01 Фармация базовой подготовки 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация базовой 

подготовки, разработанной  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина УД.01.02. Экология моего края относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является дополнительной  учебной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  



−− учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

−− использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок;  

−− средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение 

оценивать: риск взаимоотношений человека и природы; поведение человека с 

точки зрения здорового образа жизни. 

 

метапредметные результаты: 
−− Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

−− Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

−− Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

−− Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер);  

−− Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

−− Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

−− Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

предметные результаты:  

−− понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

−− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

−− находить информацию по вопросам общей экологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

−− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

−− создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

−− работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 



экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология родного края  

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 
 

 

 

 

 

          1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов, в том числе:114 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов 

 

 


		2021-06-30T12:18:45+0400
	?00 eb 5a 86 20 fa c6 6b 11
	Касымова Лола Казимовна




