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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Экология»                                      

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина Экология является обязательной частью общеобразовательно-

го цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности15.02.15 Техно-

логия металлообрабатывающего производства.  

. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7,ОК9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1,  ПК1.2  Проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека 

 

ОК2, ОК5 Самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя 

для этого доступные 

источники информации 

Историю и достижения в 

области экологии 

ОК3, ОК5 Управлять своей 

познавательной 

деятельностью, производить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 

 

ОК4 Выстраивать 

конструктивные 
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взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в 

области экологии 

ОК6, ОК7 Применять основные методы 

познания (описание, 

наблюдение, эксперимент) 

для изучения различных 

проявления антропогенного 

воздействия, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере 

Объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для 

человека и общества 

ОК7 Определять цели и задачи 

деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике 

Представления об 

экологической культуре как 

условие достижения 

устойчивого 

(сбалансированного) 

развития общества и 

природы, об экологических 

связях в системе «человек- 

общество-природа». 

ОК9, ПК2.3 Использовать различные 

источники для получения 

сведений экологической 

направленности и оценивать 

их достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  
не 

предусмотрено  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                                                                  зачет      2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций,  

формированию  

которых  

способствует  

элемент 

 программы 

Введение 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль экологии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности людей. Значение экологии в освое-

нии профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

2 ОК1, ОК5 

Тема 1. Экология 

как научная 

дисциплина 

Содержание учебного материала 
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1.1Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 
2 ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 

 

 

 

 

1.2Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая че-

ловека, её специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды».  
2 

1.3Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. 2 

Тема 2. Среда 

обитания челове-

ка и экологиче-

ская безопасно-

Содержание учебного материала 12  
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стью 

  

2.1Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 
4 

ОК1, ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК7,ОК9 

 

 

 

2.2Городская 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 за качеством строительства. 

4 

2.3 Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Дороги и до-

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

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

опасность. Контроль качества строительства дорог. Твердые бытовые отходы и способы их 

утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

2 

2.4Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 
2 

Тема 3. Концеп-

ция устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала 

8  

 

3.1Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических по-

нятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 
4 

ОК3,ОК4,ОК6,ОК7 

 

 

3.2 Экологические след и индекс человеческого развития. Экономические, социальные, 

культурные и экологические способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 
2 

3.3Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и раз-

витие». 
2 
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Тема 4. Охрана 

природы 
Содержание учебного материала 

6 

 

 

 

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

способствующих охране природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус.  

2 ОК4,ОК6,ОК7,ОК9 

ПК1.2, ПК2.3 

 

 

4.2 Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

 
2 

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

проблем. Охрана лесных, почвенных, водных ресурсов в России.  
2 

 Зачет 2  

Всего:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализация программы дисциплины имеется кабинет по экологии;  

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицен-

зионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 

программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой инфор-

мации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользова-

ния». 

 сканер; 

 принтер. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 фото или/и видео камера; 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.; Академия, 

НМЦ СПО, 2009.  

2. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы приро-

допользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. М.: 

Феникс, 2007. 

Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: Феникс,2008. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 Интернет-ресурсы: 

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

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

3.www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии Рос-

сии). 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества( Электронный ресурс)/ Элек-

тронные данные. – Режим доступа http://www.openclass.ru/conspekts 

5.«Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.ru 
 

 

 

http://www.openclass.ru/conspekts
http://www.ecoindustry.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники  

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. Высшая 

школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 1999. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных организаций. -

М., 1996 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: Феникс 

,2009. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демон-

стрируемых знаний 

Например: Тестирование 

- экологических систем и осо-

бенностей их функционирования 

в условиях нарастающей антро-

погенной нагрузки 

 

 

 обнаруживает понимание 

материала, может обосно-

вать свои суждения, при-

менить знания на практи-

ке, привести необходимые 

примеры  

 

- устный опрос, фрон-

тальный опрос, выполне-

ние письменных прове-

рочных работ, выполне-

ние тестовых заданий 

- истории возникновения и раз-

вития экологии как естественно-

научной и социальной дисци-

плины, её роли в формировании 

картины мира, методы научного 

познания 

самостоятельно выделяет 

главные положения в изу-

ченном материале; на ос-

новании фактов и приме-

ров обобщает, делает вы-

воды, устанавливает внут-

рипредметные связи.  

 

устный опрос, фронталь-

ный опрос, выполнение 

письменных провероч-

ных работ 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демон-

стрируемых умений 

 

Проанализировать техногенные 

последствия для окружающей 

среды, бытовой и производ-

ственной деятельности человека 

Логически мыслит, обосно-

вывает место и роль экологи-

ческих знаний в практиче-

ской деятельности людей, в 

развитии современных тех-

нологий 

 Опрос, оценка результа-

тов по решению экологи-

ческих задач  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической направленности, 

Выделяет  главные поло-

жения в изученном  

материале, на основании 

Выполнение тестовых зада-

ний, заполнение таблиц на 

сравнение, концептуальных 

таблиц по темам 



12 

 

используя для этого доступные 

источники информации 

фактов и примеров обоб-

щает, делать выводы, 

устанавливать межпред-

метные и внутрипредмет-

ные связи, творчески при-

меняет полученные знания 

в нестандартной ситуации 

 

Применять основные методы 

познания (описание, 

наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных 

проявления антропогенного 

воздействия, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере 

определяет состояние эко-

логической ситуации 

окружающей местности и 

предлагает возможные пу-

ти снижения антропоген-

ного воздействия на при-

роду, проводит наблюде-

ния за природными и ис-

кусственными экосисте-

мами с целью их описания 

и выявления естественных 

и антропогенных измене-

ний 

оценка практического 

задания, оценка внеауди-

торной самостоятельной 

работы 

Определять цели и задачи 

деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике 

применяет понятия и зако-

ны в конкретных ситуаци-

ях, обосновывает свои  

суждения, применяет зна-

ния на практике, приводит  

собственные примеры. 

 

тестирование, опрос, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Использовать различные 

источники для получения 

сведений экологической 

направленности и оценивать их 

достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. 

умение работать с учебной 

и справочной литературой, 

логично излагать матери-

ал; составлять план ответа, 

план параграфа, рассказа 

или лекции, ставить и про-

водить демонстрационные 

опыты, проводить наблю-

дения, анализировать 

текст, таблицу, рисунок и 

на этой основе формули-

ровать выводы 

тестирование, редактор-

ская работа над текстом, 

оценка практического 

задания, оценка внеауди-

торной самостоятельной 

работы, оценка домашней 

работы. 
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