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ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

-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, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

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. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

-определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.); 

-законы конкурентных отношений в природе;  

-особенности отношений организмов в популяциях; 

-строение и функционирование экосистем; 

-законы биологической продуктивности; 

-строение и функционирование биосферы как глобальной экосистемы. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать простейшие экологические задачи; 

-использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

-объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

-строить графики простейших экологических зависимостей; 

-применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                       экзамен 

 

5.Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел  1. Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1. Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Тема 1.2. Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды». 

Тема 1.3. Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем.  

Раздел  2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1. Среда обитания человека.  

Тема 2.2. Сельская среда. Пути решения экологических проблем сельского 

хозяйства. 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1. «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный и 

экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Раздел 4. Охрана природы 

Тема 4.1. Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. 

Экологические проблемы России. 

Тема 4.2. Природные ресурсы и их охрана. 

 


