
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД 11 Естествознание (экология)  
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, 

входящей в укрупненную группу профессий 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

-  обладать экологическим мышлением и способностью учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

- уметь выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанные с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 

- владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энергосбережения и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- иметь личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 0 
контрольные работы 3 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений 
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Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 2 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 


