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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 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования, входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

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. 

4.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 6 

контрольные работы 5 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений 

 

            36 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 2 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

Введение  Инструктаж по технике безопасности. Введение в информатику. 

Входящий контроль. 
3 1 

1. Экология как научная 

дисциплина 

Всего: 13 2 

История развития экологии как науки. Законы, принципы, правила 

экологии. Антропогенное загрязнение биосферы. Пути сохранения 

ресурсов биосферы. Социальные вопросы экологии. Природа в 

произведениях искусства. Экологическая культура населения. Среда 

обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. 

11 2 

Практическая работа №1 «Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося» 

1 2 

Контрольная работа №1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Законы экологии», «Принципы экологии», «Правила 

экологии», «Законы Б. Коммонера». 

8  

2. Среда обитания человека 

и экологическая безопасность 

Всего: 24 2 

Окружающая человека среда и ее компоненты. Город как среда 

обитания человека. Городские помещения. Атмосферный воздух 

города. Шум и вибрация в городе. Экологические вопросы 

строительства в городе. Городской транспорт. Автомобильные дороги 

и дорожное строительство. Твердые промышленные и коммунальные 

отходы. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. Материалы, используемые в строительстве жилых 

домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства. Материалы, используемые при 

дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства дорог. Особенности среды 

обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство 

и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем 

сельского хозяйства. 

20 2 



Практическая работа №2 «Описание жилища человека как 

искусственной экосистемы»; 

Практическая работа №3 «Описание местности как естественной 

системы». 

2 2 

Контрольная работа №2; 

Контрольная работа №3. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Город как среда обитания человека», «Автомобильный 

транспорт и дорожное строительство», «Промышленный отходы», 

«Коммунальные отходы».  

12  

3. Концепция устойчивого 

развития 

Всего: 16 2 

Устойчивое развитие как цивилизационный выбор. Глобальные 

экологические проблемы. Экологический след человечества. 

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». Способы решения экологических 

проблем в рамках концепции «устойчивость и развитие». 

Экономический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости. Их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические 

индекс человеческого развития. 

13 2 

Практическая работа №4 «Решение экологических задач на 

устойчивость»;  

Практическая работа №5 «Решение экологических задач на 

развитие».  

2 2 

Контрольная работа №4 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Таяние ледников», «Разрушение озонового слоя планеты», 

«Утилизация радиоактивных отходов», «Альтернативные источники 

энергии».  

8  

4. Охрана природы  Всего: 15 2 

История охраны природы в России. Особо охраняемые природные 

территории России. Экологическая диагностика и мониторинг. 

Природные ресурсы России. Водные ресурсы России и их охрана. 

Ресурсы морей России и их охрана. Почвенный покров и земельные 

ресурсы России. Биологические ресурсы России и их охрана. Лесные 

13 2 



ресурсы России и их охрана. Природные ландшафты России. 

Антропогенная нагрузка на ландшафты. Экологические кризисы и 

экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Практическая работа №6 «Сравнительное описание естественных 

природных систем и агроэкосистемы»  

1 2 

Контрольная работа №5 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по 

темам: «Красная книга», «Заповедники России», «Национальные парки 

России», «Памятники природы».  

8  

 Дифференцированный зачет  1  

 Всего: 108  

 

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. Титов Е.В., Котелевская Я.В., Куко И.В., Скворцов П.М. Экология: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 208 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Валова В.Д. Экология. – М., 2012. 

2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. – М., 2014. 

3. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. – М., 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов) 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения) 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии в России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/


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 

Умения Входящий контроль 

Проектная деятельность 

Самостоятельная работа 

Устные опросы по темам  

Решение задач и упражнений 

Лабораторные работы 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет  

владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области 

энергосбережения и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни. 
Знания Входящий контроль 

Проектная деятельность 

Самостоятельная работа 

Устные опросы по темам  

Решение задач и упражнений 

Лабораторные работы 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

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; 

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. 
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