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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

 
1.1.Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины «Основы экологии» является 
частью образовательной программы подготовки рабочих из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по профессии 19601 «Оператор 
швейного оборудования». 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
 Учебная дисциплина «Основы экологии» является 
дисциплинойобязательного обучения естественного цикла. 
  
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
Цель курса: обобщение и углубление экологических знаний, полученных на 
этапах обучения биологии; обеспечение понимания основных 
закономерностей, теорий и концепций экологии; развитие способности оценки 
экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической 
деятельности последствий вмешательства в природу; формирование 
экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению к 
проблемам охраны окружающей среды.  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы экологии» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных  : 
− интерес к истории и достижениям в области экологии;   
− объективное  осознание  значимости  компетенций  в  области  экологии  

для  человека и общества; 
− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды,  бытовой и производственной деятельности человека; 
метапредметных  : 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения); 
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− умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  

их  достижения на практике; 
 
предметных  : 

− сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  
условии   достижения устойчивого (сбалансированного) развития 
общества и природы, экологических связях в системе «человек—
общество —природа»; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− развитие способности оценки экологических ситуаций и 
прогнозирования в своей практической деятельности последствий 
вмешательства в природную среду. 
Для улучшения усвоения учебного материала применяются 
традиционные и современные средства обучения, в том числе 
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные. При 
изложении материала необходимо соблюдать единство терминологий и 
обозначений в соответствии с действующими стандартами. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы 
экологии» обучающийся должен: 

При изучении учебной дисциплины особое внимание студентов 
обращается на ее прикладной характер в будущей 
профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится по завершению курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачета. 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальной учебной нагрузки  30 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося30 часов. 
 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 
  
1.5.1 Пассивные:фронтальный и индивидуальный опросы; демонстрация 
видеофильмов, натуральных объектов.  
1.5.2 Активные и интерактивные: информационные технологии 
(компьютерные презентации),  технологии эвристического обучения ( 
«мозговой штурм», игровые методики). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
Итоговая аттестация проводится по завершению курса дисциплины в форме 
письменной контрольной работы. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологии» 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы экологии. 19 

Тема 1.1. 

Предмет, задачи  
экологии. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.  Предмет, задачи и проблемы экологии .Этапы становления. Задачи в 
современный период. Место среди других наук. Решение Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (1992г.). Основные разделы 
экологии - общая, социальная, прикладная. 

 
Тема 1.2. 

Среда, как 
экологическое понятие.  
 

Содержание учебного материала   

1.  Среда и адаптация к ней организмов. Определение: среда, факторы среды, 
среды жизни. Классификация факторов. Закономерности их действия на 
организмы. Минимум, оптимум факторов, их взаимодействие. Адаптация 
организмов к основным факторам и средам жизни. 
 

4 2 

Тема 1.3. 

Популяции, их 
структура и 
экологические 
характеристики. 

Содержание учебного материала 3 2 

1.  Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры, 
структура, темпы роста, биотический потенциал, динамика и др. 
Популяционный гомеостаз. Возможности управления популяциями. 
Пределы устойчивости. 
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Тема 1.4.Структуры и 
типы экосистем. 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 

1. Биоценозы и биотопы, их единство. Экосистемы. Структура экосистемы. 
Связи в экосистемах. Круговороты веществ. Продуктивность и биомасса. 
Потоки энергии. Цепи питания. 

 

Тема 1.5.Динамика 
экосистем. 

Содержание учебного материала  

 

2 
 

 

 

2 

1. Сукцессии и их закономерности. Специфика антропогенных 
сукцессий. 
Агроценозы. Возможности управления экосистемами и их ресурсами 

Тема1.6. Биосфера. 
Учение В.И.Вернадского 
о биосфере и ноосфере. 
Круговорот элементов в 
биосфере. 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 1.  Биосфера, ее границы. Работы В.И.Вернадского. Роль живых 
организмов (живого вещества) в формировании и сохранении биосферы, 
среды обитания. Свойства и функции живого вещества.  

Раздел 2. Рациональное природопользование. 11 

Тема 2.1.Природные 
ресурсы и рациональное 
природопользование. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.  Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества.  
Природные ресурсы и их классификация. Альтернативные источники 
энергии. 
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Тема 2.2.Основные 
экологические 
проблемы современного 
мира. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

3 

 

2 1.  Демографический взрыв, его сущность, причины и экологические 
последствия. Важнейшие проблемы, их масштабы, причины и следствия 
всеобщего загрязнения среды, изменения климата, разрушения озонового 
экрана, кислотных осадков, истощения природных ресурсов, недостатка 
продовольствия, истощения и загрязнения земельных и водных ресурсов, 
сокращения биологического разнообразия, опустынивания, накопления 
отходов, катастрофы и др. Специфические экологические проблемы 
России. 
 

 

Тема 2.3. 

Возможные пути 
решения экологических 
проблем 

Содержание учебного материала  

3 

 

2 1.  Принципы и правила охраны природы. Виды охраняемых территорий. 
Утилизация отходов. 

 2. Значение международногосотрудничества и мирового сообщества для 
охраны среды и биосферы. Экологический 
мониторинг.  

2 2 

 3. Контрольная работа (итоговая) 1  

Всего: 30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины 
 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 6 «Экологии» 
  Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-видеофильмы : «Биосфера», «Природные экологические системы», 
«Экологические проблемы Земли»,  «Экологическая ситуация в России», 
«Шедевры нашей планеты», «Сумерки цивилизации», «Дом:свидание с 
планетой». 
- презентации: «Экологические законы», «Экосистемы» 
 Технические средства обучения:  
-мультимедийный проектор; 
-экран; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- DVD; 
- кодоскоп. 
 

3.2 . Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

3.2.1. Основные источники: 
1. Экология: 10 – 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Б.М. 
Миркин, С.В. Суматохин, Л.Г. Наумова. – М.: Вентана-Граф, 
2010. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
(с изменениями на 13 июля 2015 года). 
 

3.2.2. Дополнительные источники: 
1. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек.М.: 
Агентство "ФАИР", 1998г. 
3. Чернова  Н. М.,  Галушин  В. М.,  Константинов  В. М. Экология  
(базовый  уровень).  10 —11 классы. — М.:Дрофа, 2014г. 

        3.2.4. Интернет-ресурсы 

1. ecolife.ru 
2. biodat.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, 
осуществляемого в виде тестирования, контрольной работы, в форме устного 
и письменного опросов по контрольным вопросам соответствующих 
разделов, в ходе выполнения практических  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: 
- о взаимосвязи организмов и среды 
обитания; 
- об условиях устойчивого состояния 
экосистем и причина возникновения 
экологического кризиса; 
- о природных ресурсах России; 
- об экологических принципах 
рационального природопользования;  

 

 

Оперативный контроль в форме: 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

 

Обучающиеся должны знать: 
- задачи, структуру экологии и 
природопользования;  
- взаимосвязи организмов и среды 
обитания; 
- современное состояние окружающей 
среды России и планеты;  
- глобальные проблемы экологии;  
 

Оперативный контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 - объяснять смысл экологических 
глобальных проблем;  
- давать характеристику антропогенного 
воздействия на оболочки Земли;  

Итоговый контроль –  

письменная контрольная работа, 
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- прогнозировать и анализировать 
отрицательные последствия воздействия 
человека на окружающую среду, 
методы и способы его снижения;  
-анализировать эколого-
географическую обстановку своего 
региона, края.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность предметных 
результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов 
обучения. 

 

Результаты  
(личностные и метапредметные)  

Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Личностные результаты 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России; 
- нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

- 
проявле
ние 
граждан
ственно
сти, 
патриот
изма; 
- знание 
истории своей 
страны; 
- демонстрация 
поведения, 
достойного 
гражданина РФ 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

- толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, других видах деятельности; 

- 
взаимодействие 
с обучающи-
мися, сотруд-
ничество со 
сверстниками и 
преподавателям
и при выпол-
нении различ-
ного рода 
деятельности 

Участие в 
коллективных 
мероприятиях, 
проводимых на 
различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- демонстрация 
желания 
учиться; 
- сознательное 
отношение к 
продолжению 
образования в 
ВУЗе 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 

- организация 
самостоятель-
ных занятий в 
ходе изучения 
общеобразоват

Контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
 

ельных дисцип-
лин; 
- умение 
планировать 
собственную 
деятельность; 
- осуществле-
ние контроля и 
корректировки 
своей деятель-
ности; 
- использо-
ваниеразлич-
ных ресурсов 
для достиже-
ния постав-
ленных целей 

обучающегося;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

- демонстрация 
коммуникатив-
ных способ-
ностей; 
- умение вести 
диалог, учиты-
вая позицию 
других участ-
ников деятель-
ности; 
- умение разре-
шитьконфли-
ктнуюситуа-
цию 

Наблюдение за 
ролью 
обучающегося в 
группе 

- владение навыками познавательной, способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

- демонстрация 
способностей к 
учебно-
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности; 
-использование 
различных 
методов 
решения 
практических 
задач 

Семинары 
 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

- эффективный 
поиск 
необходимой 
информации; 
- использова-
ние различных 
источников 
информации, 

Подготовка 
рефератов, 
использование 
электронных 
источников. 
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- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

включая элек-
тронные; 
- демонстрация 
способности 
самостоятельно 
использовать 
необходимую 
информацию 
для выпол-
нения постав-
ленных учеб-
ных задач; 
- соблюдение 
техники безо-
пасности, гиги-
ены, ресурсо-
сбережения, 
правовых и 
этических 
норм, норм 
информацион-
ной безопас-
ности. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация 
способности 
самостоятельно 
давать оценку 
ситуации и 
находить 
выход из неё; 
- самоанализ и 
коррекция ре-
зультатовсоб-
ственнойрабо-
ты 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

-умение оцени-
ватьсвоюсоб-
ственнуюдея-
тельность, ана-
лизировать и 
делать пра-
вильные выво-
ды 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

 
 


