
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО 

ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 11 Естествознание (экология) 

П. Красная Пойма 

2020 год 



Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

методической комиссией общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель методической комиссии 

 

Куркина Т.В. ____________________ 

Протокол № 

от «___»  ___________  20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по 

УМР ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

_____________________И.П. Дорофеев 

«____» _____________ 20___ г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 11 Естествознание (экология) для профессии 

35.01.14 мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Экология, рекомендованной ФИРО. Протокол № 3 от «23» июля 2015г. Регистрационный номер 

387. 

 

Разработчик: Куркина Т.В. преподаватель, ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                  стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ         5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ              10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 35.01.14 мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, входящей в укрупненную группу профессий 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

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: 

выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их возникновения, а также 

возможные пути снижения последствий на окружающую среду; 

определять экологические параметры современного человеческого жилища; 

выделять основные черты среды, окружающей человека; 

формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 

обитания человека», получаемым из разных источников, включая рекламу; 

различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость; 

 вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде выявлять общие 

закономерности действия факторов среды на организм; 

пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, наблюдением — для 

оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения; 

основные способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие»; 

историю охраны природы в России и основные типов организаций, способствующих охране природы; 

экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и нежилых 

помещений, автомобильных дорог в условиях города; 

основные экологические характеристики среды обитания человека в условиях сельской местности; 

основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

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 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 4 

контрольные работы 1 

экскурсия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений, составление тематических таблиц и отчётов. 

 

            18 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 4 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 11 Естествознание (экология) 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Введение. Теоретические занятия. 

Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. Значение экологии в освоении специальностей СПО. 

1 2 

Тема 1. Экология как научная 

дисциплина. 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия. 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 

факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, её 

специфика и состояние.  

Понятие «загрязнение среды». 

Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. 

5 2 

Практическая работа № 1. Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося. 

1 2 

 Самостоятельная работа. 

Составление сообщений по темам: «Рациональное использование и охрана 

природных ресурсов», «Экологические кризисы и экологические 

катастрофы. Предотвращение их возникновения», «Комплексное 

воздействие экологических факторов». 

4  

Тема 2. Среда обитания человека 

и экологическая безопасность. 

Всего. 12 2 

Теоретические занятия. 

Окружающая человека среда и её компоненты.  

Естественная среда обитания человека.  

Искусственная среда обитания человека.  

Социальная 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.  

11 2 



Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых 

помещений. Их экологическая безопасность.  

Контроль за качеством строительства. 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

Практическая работа № 2. Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы. 

1 2 

Контрольная работа № 1. 1 2 

Самостоятельная работа. 
Составление сообщений по темам: «Современные строительные материалы», 

«Пути решения экологических проблем в сельском хозяйстве». Подготовка к 

практической работе. 

6  

Тема 3. Концепция устойчивого 

развития. 

Всего. 8 2 

Теоретические занятия. 

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие».  

Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие».  

Экологический след. 

Индекс человеческого развития. 

6 2 

Практическая работа № 3.  Решение экологических задач на устойчивость 

и развитие. 

1 2 

Самостоятельная работа. 

Составление сообщений по темам: «Перспективы и принципы создания 

неразрушающих природу производств», «Проблемы ресурсосбережения на 

каждом этапе создания и эксплуатации техники». 

4  

Тема 4. Охрана природы. Всего. 8 2 

Теоретические занятия. 

Типы организаций, способствующих охране природы. 

Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем.  

Природные ресурсы и способы их охраны.  

Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления 

экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов). 

6 2 

Практическая работа № 4. Сравнительное описание естественных 

природных систем и агроэкосистемы. 

1 

 

2 



Экскурсия. Естественные и искусственные экосистемы района, 

окружающие обучающегося. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа. 

Составление отчёта об экскурсии. Составление сообщений по темам: 

«Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения», «Участие России в деятельности международных 

природоохранных организаций». 

4  

Дифференцированный зачёт. 1 2 

 Всего: 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования. – М., 2013 

2. Титов Е.В. Экология. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека. – Ростов-на-Дону Феникс 2013. 

2. Прохоров Б.Б. Экология человека. – М: Академия 2008. 

3. Н.М.Чернова, А.М.Былова  Экология: учебное пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1988. 

– 272 с. 

4. Е.И.Тупикин Общая биология с основами экологии и           природоохранной деятельности: 

учебное пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с. 

5. Н.М.Чернова Экология 10(11) кл. – М.: Дрофа, 2008. – 302 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www. ecologisite.ru (Каталог экологических сайтов). 

www. ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www. econommunity.ru (Информационный сайт, основные проблем экологии России). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

выявлять региональные экологические проблемы 

и указывать причины их возникновения, а также 

возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду 

определять экологические параметры 

современного человеческого жилища. 

выделять основные черты среды, окружающей 

человека 

формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорт среды обитания человека», 

получаемым из разных источников, включая 

рекламу 

различать экономическую, социальную, 

культурную и экологическую устойчивость. 

вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде 

выявлять общие закономерности действия 

факторов среды на организм. 

пользоваться основными методами научного 

познания: описанием, измерением, наблюдением 

— для оценки состояния окружающей среды и ее 

потребности в охране 

Письменные контрольные работы, выполнение 

тестовых заданий различных видов, 

индивидуальные устные и письменные ответы, 

выполнение творческих заданий, изготовление 

таблиц, графиков, рисунков, наглядных пособий, 

написание сообщений, практические работы. 

Знать   

основные положения концепции устойчивого 

развития и причин ее возникновения. 

основные способы решения экологических 

проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

историю охраны природы в России и основные 

типов организаций, способствующих охране 

природы. 

экологические требования к уровню шума, 

вибрации, организации строительства жилых и 

нежилых помещений, автомобильных дорог в 

условиях города 

основные экологические характеристики среды 

обитания человека в условиях сельской 

местности 

основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека среды 

Письменные практические и контрольные 

работы, выполнение тестовых заданий различных 

видов, индивидуальные устные и письменные 

ответы, выполнение творческих заданий, 

изготовление таблиц, графиков, рисунков, 

наглядных пособий, написание сообщений. 

Проведение кино-уроков, уроков-соревнований, 

уроков-игр, учебных экскурсий с оценкой 

результатов обучения. 

Устные зачёты по темам. 
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