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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экология»
Программа учебной дисциплины «Экология» является базовой частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
базовой подготовки, составленная в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности СПО 40.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Целью рабочей программы учебной дисциплины «Экология» является
формирование у студентов системы экологических знаний о целостном, многообразном
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, экологических аспектов глобальных проблем человечества и
путях их решения, методах изучения экологического пространства, разнообразии его
объектов и процессов.
Рабочая программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
экологических методов, знаний и умений, а также экологической информации;
- нахождение и применение информации, включая карты, статистические материалы,
информационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших
социально-экономических вопросов международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимание экологической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций, простого общения. Итоговая аттестация по дисциплине в
форме дифференцированного зачета.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 59 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 39 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 20 часов.

