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                                                          Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины ДУП.4 Экология   является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  ППКРС по профессии 

СПО: 43.01.09 Повар, кондитер относящейся к укрупненной группе профессий, специально-

стей 43.00.00 Сервис и туризм  со сроком обучения 3,10 года на базе  основного общего обра-

зования.  

 

       Рабочая программа учебной дисциплины  ДУП.4 Экология предназначена для изучения 

экологии в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса», реализующем об-

разовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифици-

рованных рабочих по профессиям СПО естественно-научного профиля и входит в общеобразо-

вательный цикл. 

 

         Содержание программы «Экология» направлено на  достижение  следующих целей: 

  -  сформировать представления об экологической культуре как условии достижения устойчи-

вого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

"человек - общество - природа"; 

 -  сформировать экологическое мышления и способности учитывать и оценивать экологиче-

ские последствия в разных сферах деятельности; 

 -   овладеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

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

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопас-

ности жизни; 

 -   сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответствен-

ности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 -  сформировать способности к выполнению проектов экологически ориентированной соци-

альной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятель-

ности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельно-

сти; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышлен-

ных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
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 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем. 

    Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студента-

ми следующих результатов: 

-  личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессио-

нальной 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 произ-

водственной 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 соб-

ственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологии; 

-  метапредметных: 

 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 направлен-

ности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

-  предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устой-

чивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество — природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологиче-

ские 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 безопас-

ности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ-

ственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной соци-

альной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

 



6 

        При освоении программы у обучающихся формируются знания, умения и навыки, необхо-

димые для изучения других общеобразовательных предметов, для изучения специальных дис-

циплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

        По учебному плану КГБ  ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

учебная дисциплина «Экология» изучается  на втором курсе, семестр – 4, при очной форме обу-

чения. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  другими образователь-

ными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего (полного) общего образования 

 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Экология»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

из них практических занятий – 16 часов: 

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено;  

консультации - не предусмотрено; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

самостоятельная работа  (всего) не предусмотрено 

консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебной дисциплины 

ДУП.4  ЭКОЛОГИЯ 

для профессий СПО: 43.01.09. Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

№ тем. 

 

 

 

 

 Наименование 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, 

 часов 
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Обязательная аудиторная 
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В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

б
о
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2 курс 

4 семестр 

Тема 1.1 Введение 2 - - 2 2 - - 

Тема 1.2 Экология как научная дисциплина 10 - - 10 8 1 1 

Тема 1.3.  Среда обитания человека и экологиче-

ская безопасность 
16 - - 16 9 6     1 

 

Тема № 1.4.  

 

Концепция устойчивого развития 
12 - - 12 7 4 1 

Тема № 1.5.  Охрана природы 14 - - 14 7 5 2 

 

Всего за 4 семестр 
54  - 54 33 16 5 

ИТОГО  по учебной дисциплине   54  - 54 38 16 5 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ДУП.4 ЭКОЛОГИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема №1.1.Введение 

Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, ис-

пользуемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей. Значение экологии при освоении профессий и специаль-

ностей среднего профессионального образования. 

2 

 

 

1 

Тема №1.2 

Экология как научная 

дисциплина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факто-

ров среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

8 

2 

2. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая челове-

ка, её специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, ис-

пользуемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 

2 

3. 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобаль-

ных экологических проблем 

2 

Контрольная работа №1  по теме: Экология как научная дисциплина. 1  

Практические занятия 1 

1. Возможные способы решения глобальных экологических проблем 1 

Тема №1.3. 

Среда обитания человека 

и экологическая  

безопасность 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1. 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль 

качества воздуха, воды, продуктов питания. 

9 

2 

2. 

Городская среда. Городская квартира и требования к её экологической безопасности. Шум и 

вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых 

помещений. Их экологическая безопасность. Контроль качества строительства. Дороги и до-

рожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному строительству в го-

роде. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая 

 

2 
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безопасность. Контроль качества строительства дорог. Экологические проблемы промышлен-

ных и бытовых отходов в городе. Твёрдые бытовые отходы и способы их утилизации. Совре-

менные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

3. 
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем 

сельского хозяйства. 

 

2 

Контрольная работа №2  по теме: Среда обитания человека и экологическая безопасность 1  

 
Практические занятия 6 

2 Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 1 

3 Контроль качества воздуха, воды, продуктов питания 1 

4 Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека 1 

5 Оценка опасности загрязнения городского воздуха промышленными предприятиями и авто-

транспортом 
1 

6 Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе и их современные спо-

собы переработки 
1 

7 Пути решения экологических проблем сельского хозяйства 
1 

 

Тема №1.4. 

Концепция устойчивого 

развитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1. 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «устойчивость и 

развитие». 
7 

2 

2. 

Устойчивость и развитие.  Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». Экономическая, социальная, культурная и экологическая спосо-

бы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс челове-

ческого  развития. 

2 

Контрольная работа №3 по теме: Концепция устойчивого развития 1  

Практические занятия 4 

8 Экологические кризисы и катастрофы 1 

    9 Экологические кризисы и катастрофы 1 

10 Решение экологических задач на устойчивость и развитие 1 

11 Решение экологических задач на устойчивость и развитие 1 
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 Содержание учебного материала 14 

Тема №1.5.  

Охрана природы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, 

способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологи-

ческие кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

7 

2 

2. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических про-

блем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана поч-

венных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления эко-

логическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

2 

 

 

2 

Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине экология 2  

Практические занятия 5 

12 Экологические бедствия: природные и техногенные 1 

13 Сравнительная характеристика природных экосистем и и агроэкосистем своей местности 1 

14   Сравнительная характеристика природных экосистем и и агроэкосистем своей местности 1 

15 Современный экологический кризис и стратегии выживания человечества 1 

16 Современный экологический кризис и стратегии выживания человечества 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

ИТОГО  по учебной дисциплине 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии, биологии  

 

Оборудование учебного кабинета:  

– классная доска; 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

  

Технические средства обучения 

-  компьютер 

-  мультимедиа проектор 

- сканер 

- принтер 

- экран 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  основной, дополнительной литературы и интернет 

ресурсов 

Для преподавателей: 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния». 

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния”». 

 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требованийфедеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

 

5.Марфенин Н. Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции устойчивого 

развития. — М., 2012. 
Информационное обеспечение для обучающихся.  

Основные источники (ОИ) 

 

№ п/п Наименование Автор(ы) Издательство, год издания 

 

ОИ-1* Экология: учебник для 10(11) классов 

общеобразовательных учреждений 

Чернова Н.М. и др. М.: Дрофа, 2019 

ОИ-1 Экология Валова В. Д. М.., 2018. 

ОИ-2 Экологические основы природопользо-

вания. 

Константинов В. М., 

Челидзе Ю. Б 

М.., изд. Академия, НМЦ 

СПО, 2017. 

ОИ-3 Экология и концепция устойчивого 

развития. 

Марфенин Н. Н. 
1. .М.., 2017. 

ОИ-4 Учебник Экологические основы при-

родопользования 

Саенко О.Е. 

Трушина Т.П. М., Кнорус 2018 
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Дополнительные источники (ДИ) 

 

№ п/п Наименование Автор(ы) Издательство, год издания 

ДИ-1 Учебник Общая биология с основами 

экологии и природоохранной деятель-

ности:  

для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования 

Тупикин Е. И.  

 

М..,2018. 

ДИ-2 Экология, здоровье и природопользо-

вание в России. 

Протасов В. Ф., Молча-

нов А. В. 

М.: Финансы и статистика, 

2019. 

ДИ-3 Экология и охрана биосферы при хи-

мическом загрязнении 

Д.С. Орлов. 

 

Высшая школа, 2017. 

ДИ-4 Охрана труда и промышленная эколо-

гия : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования 

В.Т. Медведев,  

С.Г. Новиков,  

А.В. Каралюнец,  

Т.Н. Маслова 

М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2019 

ДИ-5 Общая биология с основами экологии и 

природоохранной деятельности:  

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования 

Тупикин Е. И М., 2017. 

 

 

ДИ-6 

Экология 
Коробкин. В.И., 

Передельский Л.В. 

Ростов -на - Дону изд-во «Фе-

никс»2018.г 

 

ДИ-7 Экология учеб. для студ. Учреждений 

сред. проф.образования/ под ред. 

Е.В.Титова. 

Титова Е.В. 
М.: Издательский центр «Ака-

демия». М., 2019г. 

 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

 

ИР - 1.www.ecologysite.ru(Каталог экологических сайтов). 

ИР - 2.www.ecoculture.ru(Сайт экологического просвещения). 

ИР - 3.www.ecocommunity.ru(Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России).  
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                       ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Содержание обучения  
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли эколо-

гии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий и спе-

циальностей среднего профессионального образования 

1.  ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Получение представлений о популяции, экосистеме, био-

сфере 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение вы-

делять основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы и указы-

вать причины их возникновения, а также возможные пути снижения 

последствий на окружающую среду 

 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания чело-

века 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 

основных компонентов. Умение формировать собственную позицию 

по отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 

обитания человека», получаемым из разных источников, включая ре-

кламу 

Знание основных экологических требований к компонентам окружа-

ющей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного 

экотопа современного человека. 

Умение определять экологические параметры современного человече-

ского жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, органи-

зации строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных 

дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания чело-

века в условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение кон-

цепции устойчивого 

развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и при-

чин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению к све-

дениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и раз-

витие 

Знание основных способов решения экологических проблем в рам-

ках концепции «Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, культурную и эколо-

гическую устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого 

развития по отношению к окружающей среде 
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4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная дея-

тельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов органи-

заций, способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации окружающей 

местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу 

Природные ресур-

сы и их охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: опи-

санием, измерением, наблюдением — для оценки состояния окружа-

ющей среды и ее потребности в охране 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, , исследований и 

т.д. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

личностные: 

 устойчивый интерес к истории и дости-

жениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, 
повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя 
полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости ком-
петенций в области экологии для человека и 
общества, умение; 

 умения проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, быто-
вой и производственной деятельности чело-
века; 

 готовность самостоятельно добывать но-
вые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого до-
ступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уров-
ня собственного интеллектуального разви-
тия; 

 умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области экологии; 
метапредметные: 
 овладение умениями и навыками раз-
личных видов познавательной деятельности 
для изучения различных сторон окружаю-
щей среды; 

 применение основных методов познания 
(описание, наблюдение, эксперимент)я изу-
чения различных проявлений антропогенно-
го воздействия, с которыми возникает необ-
ходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

 умение определять цели и задачи дея-
тельности, выбирать средства их достижения 
на практике; 

 умение использовать различные источ-
ники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать её достовер-
ность для достижения поставленных целей и 
задач; 
предметные: 

• сформированность представлений об 
экологической культуре как условии дости-
жения устойчивого (сбалансированного) раз-
вития общества и природы, об экологиче-
ских связях в системе «человек-общество-
природа»; 

• сформированность экологического мыш-

 

 

Текущий контроль: 

- Рейтинговая оценка знаний студентов по дисци-

плине  

 

 

Промежуточный контроль: 

 -Рубежный тестовый контроль по темам разде-

лов 1, 2, 3.   

- Реферативная работа  обучающихся               по 

предлагаемой тематике; 

 

Итоговый контроль: 

- аудиторная контрольная работа. 

 

Анализ и оценка сообщений, презентаций, рефера-

тов по темам. 

 

Тесты по темам: 

– Общая экология 

– Среда обитания человека 

– Концепция устойчивого развития 

– Природопользование 

– Охрана природы 

– Итоговые зачетные тесты  

 

Промежуточная аттестация в форме Д/З 
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ления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах 
деятельности; 

• владение умениями применять экологи-
ческие знания в жизненных ситуациях, свя-
занных с выполнением типичных социаль-
ных ролей; 


• владение знаниями экологических импе-
ративов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в ин-
тересах сохранения окружающей среды, здо-
ровья и безопасности жизни; 


• сформированность личностного отноше-
ния к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические послед-
ствия своих действий в окружающей среде; 


• сформированность способности к вы-
полнению проектов экологически ориенти-
рованной социальной деятельности, связан-
ных с экологической безопасностью окру-
жающей среды, здоровьем людей и повыше-
нием их экологической культуры. 
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