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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД 13 Экология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07. Информационные 

системы и программирование базовой подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования по специальности 09.02.04 Информационные 

системы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение учащимися 

следующих результатов 

 личностных: 

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

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 

производственной 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 собственного 

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 направленности и 



оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—

общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и  

− оценивать экологические 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 безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,  

− моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 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) 47 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 3 

контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 0 

   

Аттестация по УД в форме Дифференцировапнного зачета, 2семестр 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 13 Экология 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение Содержание  3  

Теоретические занятия  2  

Экология как научная дисциплина Общая экология. Значение экологии в освоении 

профессий и специальностей среднего профессионального образования.  

1 2 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

1 3 

Тема 1. 

Экология как 

научная 

дисциплина. 

 

 

 

Содержание  12  

Теоретические занятия  8  

История развития экологии как науки. 1 2 

Антропогенное загрязнение биосферы. 1 2 

Пути сохранения ресурсов биосферы. 1 2 

Социальные вопросы экологии. 1 2 

Природа в произведениях искусства. 1 2 

 Экологическая культура населения. 1 2 

Экологические проблемы: региональные и глобальные.  1 2 



 

 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. 1 2 

Практические занятия 1 3 

Экологическая культура населения. 1 3 

Контрольная работа 1 3 

Законы, принципы, правила экологии. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

2 3 

Тема 2 

Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность. 

 

 

 

Содержание  
 

14  

Теоретические занятия 9  

Окружающая человека среда и ее компоненты.  1 2 

Город как среда обитания человека. 1 2 

Городские помещения. 1 2 

Атмосферный воздух города. 1 2 

Шум и вибрация в городе. 1 2 

Экологические вопросы строительства в городе. 1 2 

Городской транспорт. 1 2 

Автомобильные дороги и дорожное строительство. 1 2 

Твердые промышленные отходы и коммунальные отходы. 1 2 

Практические занятия 1 2 

Твердые промышленные отходы и коммунальные отходы. 1 2 

Контрольная работа 1 2 

Город как среда обитания человека. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

3 2 



Тема 3 

Концепция 

устойчивого 

развития. 

 

 

 

 

 

Содержание  5  

Теоретические занятия  3  

Устойчивое развитие как цивилизационный выбор. 1 2 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 1 2 

Экологический след человечества. 1 2 

Контрольная работа:  

 
1 3 

Устойчивое развитие как цивилизационный выбор. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Выполнение индивидуальных заданий 3 3 

Тема 4. 

Охрана труда 

Содержание  12  

Теоретические занятия  8  

История охраны природы в России 1 2 

Особо охраняемые природные территории России. 1 2 

Водные ресурсы России и их охрана. Ресурсы морей России и их охрана. 1 2 

Почвенный покров и земельные ресурсы России. 1 2 

Биологические ресурсы России и их охрана 1 2 

Лесные ресурсы России и их охрана. 1 2 

Природные ландшафты России. Антропогенная нагрузка на ландшафты. 1 2 

Практические занятия 1 2 

Экологическая диагностика и мониторинг. 1 2 

Контрольная работа 1 3 

Ресурсы морей России и их охрана. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Выполнение индивидуальных заданий 3 3 



Дифференцированный зачет 1 3 

Всего: 47 

 

 

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экология». 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

 3.1.2. Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный  экран. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила 

техники безопасности и производственной санитарии; 

3.3 Информационное обеспечение обучения. 

3.3.1. Основные источники:  

1. Титов Е.В. Экология.- М.: издательский центр «Академия», 2017 

3.3.2. Дополнительные источники: 

1. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. – М.: 2013 

2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. – Ростов н/Д, 2010 

3. Экология Москвы и устойчивое развитие / Под ред Г.А. Ягодина. – М.: 2011 

4. Валова В.Д. Экология. – М.: 2012 

5. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. – М.: 

издательский центр «Академия», 2013 

6. Основы экологического мониторинга. – Краснодар, 2012, электронный доступ к учебнику: 

http://ecologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000017/index.shtml 

 

3.3.3. Интернет - ресурсы 

http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов http://www.ecoculture.ru/ - сайт 

экологического просвещения 

http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России 

http://ggf.bsu.edu.ru/ElBook/Ekologia/start.htm/ - электронный учебник по общей экологии 

http://www.ecocommunity.ru/ - все об экологии 

http://ekolog.org/books/3/ -эколог 

http://ecopri.ru/ - журнал принципы экологии  

http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/29.10.2015open/612/612/index.html - ЭУМК 

http://biodat.ru/ - BioDat: научно-образовательный проект по экологии 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met78/met78.html/ - лабораторные работы по экологии: 

Учебно-методическое пособие  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/ - 

интерактивные задачи по биологии и экологии. 

http://lib.ssga.ru/fulltext/umk/auumk/ecology/content.htm/  

http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/08.09.2015open/612/612/lections_Экология.htm/  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fecologysite.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecocommunity.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fggf.bsu.edu.ru%2FElBook%2FEkologia%2Fstart.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecocommunity.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fekolog.org%2Fbooks%2F3%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fecopri.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fde.dstu.edu.ru%2FCDOCourses%2F29.10.2015open%2F612%2F612%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiodat.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcito-web.yspu.org%2Flink1%2Fmetod%2Fmet78%2Fmet78.html%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.ssga.ru%2Ffulltext%2Fumk%2Fauumk%2Fecology%2Fcontent.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fde.dstu.edu.ru%2FCDOCourses%2F08.09.2015open%2F612%2F612%2Flections_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm%2F


http://ekologyprom.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-disczipline-lekologiyar.html/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ, 

самостоятельных проверочных работ. 

 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной 

дисциплины "Экология":  

- сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - 

общество - природа";  

- сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности;  

Входной контроль: собеседование  

Оперативный контроль в форме:  

-фронтальный устный опрос,  

-тестовый контроль 

- 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 безопасности 

жизни;  

Оперативный контроль в форме:  

- индивидуальный устный опрос,  

-фронтальный устный опрос,  

-тестовый контроль,  

-проверка и оценка отчётов по 

практическим работам,  

-проверка и оценка рефератов и 

сообщений 

 

- сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей 

среде;  

- сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры.  

Рубежный контроль в форме:  

-письменная контрольная работа,  

- проверка и оценка презентаций  

Итоговый контроль – 

 дифференцированный зачёт  

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fekologyprom.ru%2Fuchebno-metodicheskij-kompleks-po-disczipline-lekologiyar.html%2F

		2021-04-21T16:16:39+0300
	ГБПОУ МО "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"




