
                                             ОО.13   ЭКОЛОГИЯ     

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3 по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Место учебной дисциплины 00.13 Экология — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для профессий 

СПО при реализации программы подготовки специалистов среднего звена.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины 00.13 Экология направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы экологических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

экологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими экологическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

- воспитание уважения и бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных экологических методов, знаний и умений, а также 

экологической информации; 

- нахождение и применение экологической информации, включая 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших экологических  

вопросов окружающей среды и антропогенного воздействия на планету; 

- понимание экологических проблем крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития технического прогресса, международного 

туризма и отдыха. 

            В результате освоения учебной дисциплины осуществляются 

метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 



Обучающиеся должны уметь работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации экологических 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники экологической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально 

-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную экологическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

-для выявления и объяснения экологических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- экологические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; экологическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном сообществе. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- экологических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 



- месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- экологические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- экологическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 


