
 

 

 

Учебная    дисциплина ОУД.10 «Экология» ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования по экологии на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния с учетом профиля получаемого образования. 

В данной дисциплине четко прослеживается основная тенденция        изу-

чения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квали-

фицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъ-

являемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины ОУД.10 «Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-

ных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

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 «природа», 

что выводит экологию за рамки естественно- научной дисциплины и превращает 

ее в комплексную социальную дисциплину. Экология на основе изучения зако-

нов взаимодействия человеческого общества и природы предлагает пути вос-

становления нарушенного природного баланса, становится одной из основопо-

лагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а вла-

дение экологическими знаниями, является одним из необходимых условий реа-

лизации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

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

шение которых направлено на рациональное природопользование, на охрану 

окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 



человека, профессиональной деятельности. Основу содержания учебной дис-

циплины «Экология» составляет концепция устойчивого развития.  

В соответствии с ней выделены содержательные линии:  

– экология как научная дисциплина и экологические закономерности;  

– взаимодействие систем «природа» и «общество»;  

– прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концеп-

ции устойчивого развития;  

– методы научного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитар-

ные аспекты.  

В целом учебная дисциплина ОУД.10 «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 мате-

риалу, готовность к выбору действий определенной направленности, умение 

критически оценивать свои и чужие действия и поступки. Содержание учебной 

дисциплины предусматривает формирование у обучающихся общенаучных зна-

ний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-

петенций, включающих умение сравнивать экологические объекты, анализиро-

вать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и использо-

вать информацию из различных источников. 

 
 

 

 

 

 

 


