
Аннотация к  рабочей программе дисциплины 
                                                              ОДБ.10 ЭКОЛОГИЯ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, в 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм;  

- определять экологические параметры современного человеческого жилища;  

- выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их возникновения, а 

также возможные пути снижения последствий на окружающую среду;  

- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие»; 

- различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость; 

- вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде;  

- определять состояние экологической ситуации своей местности и предлагать возможные 

пути снижения антропогенного воздействия на природу;  

- пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением для оценки состояния окружающей среды и потребности её в охране; 

- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорта» среды обитания человека, получаемых из разных источников, включая рекламу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды;  

- основные экологические характеристики среды обитания человека в условиях сельской 

местности;  

- экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и 

нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города;  

- основные положения концепции устойчивого развития и причины её возникновения;  

- историю охраны природы в России и основные типы организаций, способствующих охране 

природы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- знаниями об особенностях среды обитания человека и её основных компонентов.  

 



 

 


