
Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.17 Экология 

     Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования, входит в общеобразовательный цикл учебного 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования по ППКРС по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

      Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения хозяйства 

на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• 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 эколо- 

гических 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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

(набор 2015-2016 уч.года) 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     Практические работы 6 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Написание  реферата 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

4 

6 

8 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета             2 

 (2 семестр)   

 

Содержание обучения 
Введение  

Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология  

Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Получение представлений о популяции, 

экосистеме, биосфере 

Социальная экология 

 Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять 

основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические 

проблемы и указывать причины их возникновения, а также возможные 

пути снижения последствий на окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека  

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 

основных компонентов. Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 



«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, 

включая рекламу. Знание основных экологических требований к 

компонентам окружающей человека среды 

Городская среда 

 Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного экотопа 

современного человека. Умение определять экологические параметры 

современного человеческого жилища. Знание экологических требований к 

уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и нежилых 

помещений, автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда  

Знание основных экологических характеристик среды обитания человека в 

условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции устойчивого развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее 

возникновения. Умение формировать собственную позицию по отношению 

к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и развитие  

Знание основных способов решении экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Умение различать экономическую, 

социальную, культурную и экологическую устойчивость. Умение вычислять 

индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде. 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов организаций, 

способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации окружающей 

местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу 

Природные ресурсы и их охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, 

измерением, наблюдением  


