
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) 

 

 ДД.01    Экология 

по специальности:  15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина 

(профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) ДД.01    Экология  входит в основную образовательную 

программу по специальности  15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования. 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина (профессиональный модуль)  ДД.01    Экология изучается в объеме 84 часа, которые 

включают   ( 40 ч. лекций, 38 ч. практических занятий, 6 ч. самостоятельных занятий). 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина (профессиональный модуль) ДД.01    Экология относится к дополнительным 

дисциплинам общеобразовательной подготовки части учебного плана. 

4. Цель изучения дисциплины (профессионального модуля) 

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 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. 

По завершению курса студенты должны иметь представление о биосфере, структуре биосферы и 

экосистем, глобальных проблемах окружающей среды, экологических принципах природопользования 

природных ресурсов, профессиональной ответственности. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых направлено 

на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды 

обитания человека. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального модуля): 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) география  направлен на формирование 

следующих результатов: 

Результат Наименование результата обучения 

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

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

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 экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;  

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения экологического 

кризиса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности, 

принципы снижения вероятности их реализации. 

; 

6. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 4 основополагающих разделов: 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Раздел 4. Охрана природы 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, 

навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине (профессионального модуля) 

Изучение дисциплины (профессионального модуля) география складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание лекционных и 

практических занятий; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

- подготовка к итоговому зачету 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к 

изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

общих задач в области экологии; 

метапредме

тные 

 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) 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; 

предметные - 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 учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

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 ценностям, 

моральной ответственности за экологические  последствия своих действий в 

окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с  экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 



- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет – 2 семестр.  

 


