
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.14 

Экология предназначена для изучения основных вопросов экологии в профес-

сиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.14 Экология разработана 

на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология»  для профессиональных образовательных организаций рекомен-

дованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве при-

мерной программы для реализации основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрацион-

ный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г.), с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию( протокол от 28 июня 2016г.№2/16-3) и требований ФГОС среднего об-

щего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего про-

фессионального образования (письмо Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ОУД.14 Экология направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и осо-

бенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-науч-

ной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о ме-

тодах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-

менных технологий; определять состояние экологических систем в природе и 

в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за при-

родными 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 ин-

формации; 



• воспитание убежденности в необходимости рационального природо-

пользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсужде-

нии экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повсе-

дневной 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 программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, ре-

шение которых направлено на рациональное природопользование, на охрану 

окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания чело-

века. 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотноше-

ний живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия 

взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопущения либо 

нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются жи-

вые организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «при-

рода», что выводит экологию за рамки естественно-научной дисциплины и 

превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого об-

щества и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного 

баланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих 

научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение эко-

логическими знаниями является одним из необходимых условий реализации 

специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. Основу со-

держания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчи-

вого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: эколо-

гия как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие 

систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы решения экологических 

проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы научного позна-

ния в экологии: естественно-научные и гуманитарные аспекты. 

 Учебная дисциплина ОУД.14 Экология изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, базируется на знаниях обучающихся, по-

лученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной 

школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профес-

сий СПО.  

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.14 Экология исполь-

зован культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся 

должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей 

культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина ОУД.14 Экология, в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

не только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, 

но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, уме-

ние критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 



При изучении курса экологии на базовом уровне продолжаются и полу-

чают развитие следующие темы: Экология как научная дисциплина.  Среда 

обитания человека и экологическая безопасность.  Концепция устойчивого 

развития.  Охрана природы.   

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14 Экология обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи-

ческие знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения эколо-

гической направленности, используя для этого доступные источники инфор-

мации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной де-

ятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, экс-

перимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, 

с которыми возникает необходимость 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 системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учиты-

вать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных си-

туациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценно-

стям, моральной ответственности за экологические последствия своих дей-

ствий в окружающей среде; 



−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической без-

опасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологи-

ческой культуры. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

Учебная дисциплина ОУД.14 Экология изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии СПО 

29.01.07 Портной социально-экономического профиля профессионального об-

разования составляет — 54 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 36 часов, внеауди-

торная самостоятельная работа обучающихся — 18 часов; 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.14 Экология 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся во втором семестре. 

 
 

 


