
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ЭКОЛОГИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

1. Область применения программы  

Программа является частью вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС СПО 13.02.06. Релей-

ная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

2. Учебная дисциплина Экология Ставропольского края 
относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Цель - экологическое образование и воспитание обучающихся, формирова-

ние ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по 

охране фауны и флоры нашего края, предотвращения загрязнения окружающей 

среды. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять свои знания для решения экологических проблем; 

- использовать количественные показатели при обсуждении 

экологических вопросов, оформлении исследовательских проектов; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- проводить наблюдения и исследования за состоянием компонентов 

природы; 

- оформлять дневники наблюдения, фенологические календари; 

- работать с научной и научно-популярной литературой; 

- работать с компьютером и оформлять мультимедийное сопровождение к 

выступлению; 

- соблюдать правила поведения в природе. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия экологии; 

- современные экологические проблемы Ставропольского края; 

- об экологии водных ресурсов края и проблемах их использования 

(экологическая оценка водных ресурсов края, загрязнение и основные 

загрязнители водных объектов); 

- об экологии воздушного бассейна края (состав и экологические 

особенности атмосферы, загрязнение и основные загрязнители 

атмосферного воздуха); 

- о земле и еѐ использовании в крае (разрушение почв, виды эрозии, 

проблемы утилизации отходов на территории края, рациональное 

использование земель); 

- о проблемах охраны растительного мира (причины сокращения 

численности и исчезновение видов растений; основные фитоценозы; 

Красная книга Ставропольского края); 

- экологические проблемы животного мира (адаптация животных к 

экологическим условиям края, охрана животных в крае, антропогенное 

воздействие на животных, заказники и заповедники); 



 

- правила техники безопасности на занятиях.  

4. Содержание программы учебной дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. История возникновения экологии. 

Тема 3. Эколого-географическая характеристика Ставропольского края.  

Тема 4. Природные ресурсы Ставропольского края. 

Тема 5. Загрязнение воздушного бассейна Ставропольского края и пути 

решения.  

Тема 6. Загрязнение водных ресурсов Ставропольского края и пути ре-

шения. 

Тема 7. Загрязнение земельных ресурсов Ставропольского края и пути 

решения. 

Тема 8. Животный мир Ставропольского края. 

Тема 9. Растительный мир Ставропольского края. 

Тема 10. Правовые основы природопользования и экологической без-

опасности Ставропольского края. 

Тема 11. Комплексная экологическая оценка современного состояния 

Ставропольского края. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 ч, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 ч; 

практических работ 5 ч; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 ч 

форма контроля: 4 семестр – зачет. 


