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Рабочая программа разработана на основе примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины Экология для профессиональных 
образовательных организаций (рекомендовано ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21 
июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015г.), с учетом 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной рещением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и уточнений, одобренных 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 
квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г. и Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
28 июля 2014 года № 804, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 августа 2014 года, регистрационный № 33733, 
укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»
предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
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 государственных образовательных
стандартов получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06- 
259), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического

и

в

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
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 естественно-научной 
и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах
научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место
экологических знаний практической деятельности людей.

и роль 
развитиив

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 творческихи
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации;

ввоспитание убежденности необходимости рационального
природопользования, бережного отношения природным ресурсам ик
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 
собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.
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В программе отражены важнейшие задачи, стояп1ие перед экологией, 
решение которых направлено на рациональное природопользование, на охрану 
окружаюшей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
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