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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ УД.14 ЭКОЛОГИЯ МОЕГО КРАЯ 

 

1.1. Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.14 Экология моего 

края является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (технического 

профиля), реализуемой  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 мая  2012 г. № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее - ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Экология». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

УД.14 Экология моего края входит в общеобразовательный учебный цикл дисциплин (по 

выбору обучающихся). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины УД.14 Экология моего края 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов. 

 

В результате освоения дисциплины «Экология моего края» обучающийся должен уметь: 
анализировать и прогнозировать экологическое состояние Республики Карелия; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- эколого-географическую характеристику родного края, его географическое положение, 
рельеф, климат, внутренние воды; 
- источники загрязнения окружающей среды; 
- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 
- охрана атмосферы, лесов, водных объектов, почвы, животных, птиц, 
- заповедные места и памятники природы родного края, их охраны. 

- преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем. 
- характеристику отдельных распространенных представителей растительного и животного мира. 
- взаимодействие компонентов экосистем Республики Карелия. 
- формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, их использование и 

охраны. 
- использование природных ресурсов в хозяйстве региона. 
- заповедные места и памятники природы родного края, их охраны. 
 

Планируемые результаты освоения курса экологии моего края. 

- определять по карте географическое положение, рельеф, климат Республики Карелия; 
- объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем Республики Карелия; 
- давать характеристику наиболее распространенных представителей растительного и животного 

мира. 
- анализировать особенности взаимодействия человека с природой, ее использование и охраны; 
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного освоения учебной 

информации; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в освоении учебного процесса. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 внеаудиторной работы обучающегося 30 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

 практические занятия 52 

Внеаудиторная работа обучающегося (всего) 30 

 Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


