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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»
предназначена
для
изучения
дисциплины
в
профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело,
31.02.03 Лабораторная диагностика.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
специальностей естественнонаучного профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экология» входит в состав обязательной
предметной области ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
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Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих
целей:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о
методах научного познания;
•овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять состояние экологических систем в
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками
информации;
•
воспитание
убежденности
в
необходимости
рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении экологических проблем;
•использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией,
решение которых направлено на рациональное природопользование, на
охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания
человека.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами 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;
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−
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 учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
теоретические занятия – 24 часа; практические занятия – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
Подготовка рефератов
Подготовка презентаций
Работа с конспектом
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

54
36
12
18
6
6
6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экология
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Раздел 1.
Экология, как научная
дисциплина

Раздел 2.
Среда обитания
человека и
экологическая
безопасность

Раздел 3.
Концепция устойчивого
развития

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1. Введение в экологию.
2. История развития экологии.
3. Методы, используемые в экологических исследованиях.
4. Роль экологии в формировании современной картины мира и практической деятельности.
Лабораторные работы.
Практические занятия.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Выучить конспект лекции.
Содержание учебного материала.
1. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности в жизнедеятельности
сообществ.
2. Антропогенные факторы. Последствия хозяйственной деятельности человека.
3. Биологические факторы среды. Взаимоотношения между организмами.
4. Экологические факторы.
5. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы:
видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Смена биоценозов.
6. Цепи питания. Экологические пирамиды. Естественные и искусственные экосистемы.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Абиотические факторы среды.
2. Описание последствий хозяйственной деятельности человека в природном ландшафте местности.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выучить конспект лекции.
2. Подготовка презентации.
Содержание учебного материала
1. Окружающая человека среда и её компоненты. Основные экологические требования к компонентам
окружающей человека среды.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Биомониторинг окружающей среды.
2. Определение нитратов в питьевой воде и продуктах питания.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выучить конспект лекций.
Содержание учебного материала
1. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных
экологических проблем.
2. Экологические проблемы и способы их решения.

Объем часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

2
12

2

4
4
2

2

4
2
4

2
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Раздел 4.
Охрана природы

Лабораторные работы
Практические занятия
1. Анализ экологических проблем
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить презентацию.
2. Рефераты и доклады: «Экологические проблемы и способы их решения».
Содержание учебного материала
1. Природные ресурсы и способы их охраны. Типы организаций, способствующих охране природы:
заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.
2. Дифференциальный зачет.
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить презентацию.
2. Рефераты, доклады: «Типы организаций, способствующих охране природы».
Всего:

2
4
4

2

2
6
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)
Темы консультаций:
1.
Среда обитания человека и экологическая безопасность.
2.
Концепция устойчивого развития.
3.
Экология, как научная дисциплина.
4.
Среда обитания человека и экологическая безопасность.
5.
Охрана природы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экология».
Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя
3. Металлическая доска
Технические средства обучения:
1. Компьютер.
2. Мультимедиапроектор.
3. Экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Козлова И.И., Биология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Козлова,
И. Н. Волков, А. Г. Мустафин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. : ил. 336
с.
ISBN
978-5-9704-4656-0
Режим
доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446560.html
Интернет-ресурсы
1. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов).
2. www. ecoculture. Ru (Сайт экологического просвещения).
3. www. ecocommunity. Ru (Информационный сайт, освещающий проблемы
России).
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

личностные:
- 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;

Индивидуальные, групповые и
фронтальные формы контроля
Методы устного контроля: беседа,
рассказ студента, объяснение, чтение
текста, монологический ответ
учащегося
Методы письменного контроля:
тестирование, терминологический
диктант, тематический контроль
Итоговый контроль в форме
дифференцированного зачета

метапредметные:
- овладение умениями и навыками
различных видов познавательной
деятель-ности
для
изучения
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различных сторон окружающей
среды;
- применение основных методов
познания (описание, наблюдение,
эксперимент)
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;
предметные:
- 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;
- 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
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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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