
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОУД.14 Экология 
 

1.1. Область применения учебной дисциплины 
Рабочая программа «Экология» является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих среднего профессионального образования:  

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 
11.01.02 «Радиомеханик» 
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по от-

раслям)» 
15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 
 

 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: данная дисциплина относится к общеобразовательным базовым учеб-
ным предметам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функ-
ционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 
развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формиро-
вании картины мира; о методах научного познания; 
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состоя-
ние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; прово-
дить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 
ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережно-
го отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уваже-
ния 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. 
Освоение содержания учебной 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 профес-
сиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и об-
щества; 
−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направлен-
ности, 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 за-
дач в области экологии; 
• метапредметных: 
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изу-
чения разных сторон окружающей среды; 
−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-
чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходи-
мость 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 си-
стеме «человек—общество—природа»; 
−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать эко-
логические 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 об-
ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-
ветственности 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. 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли 
экологии в формировании современной картины мира и в 
практической деятельности людей. Демонстрация значения 
экологии при освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 

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. Уме- 
ние 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 чело-
века и ее основных компонентов. Умение формировать соб-
ственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 
понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым из 
разных источников, включая рекламу. Знание основных эко-
логических требований к компонентам окружающей человека 
среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как 
основного экотопа современного человека. Умение опреде-
лять экологические параметры современного человеческого 
жилища. Знание экологических требований к уровню шума, 
вибрации, организации строительства жилых и нежилых по-
мещений, автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обита- 
ния человека в условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Возникновение концеп- 
ции устойчивого разви- 
тия 
 

Знание основных положений концепции устойчивого разви-
тия и причин ее возникновения. Умение формировать соб-
ственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 
понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и развитие  Знание основных способов решения экологических проблем 
в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Умение раз-
личать экономическую, социальную, культурную и экологи-
ческую устойчивость. Умение вычислять индекс человеческо-
го 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 антропо-
генного воздействия на природу 

Природные ресурсы 
и их охрана 

 

Умение пользоваться основными методами научного позна-
ния: описанием, измерением, наблюдением — для оценки со- 
стояния окружающей среды и ее потребности в охране 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

2. Краткое содержание дисциплины 
Введение 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 
Тема 1.1. Экология как научная дисциплина 
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Тема 2.1. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Раздел 3. Концепция устойчивого развития 
Тема 3.1. Концепция устойчивого развития 
Раздел 4. Охрана природы 
Тема 4.1. Охрана природы 


