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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЯ
1.1.Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности:
38.02.04. Коммерция (по отраслям)
1.2 Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Экология» относится к общеобразовательному циклу.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение
обучающимися 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;
-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,
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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 дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов;
самостоятельная работа 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экология»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе внеаудиторная самостоятельная работа
обучающегося, подготовка докладов, работа с текстами и
Интернет-ресурсами
консультации
2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 семестр

6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЯ»
Наименование разделов и тем

Введение

1

Тема 1. Экология как научная
дисциплина.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы ,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2

1.Ознакомление с КОС. Введение. История развития экологии
1.Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Популяция.
Экосистема. Биосфера
2.Социальная экология. Среда, окружающая человека, ее специфика и
состояние.
3.Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и
глобальные.
Самостоятельная работа обучающихся :
Прогноз последствий взаимодействия человека с природой (доклад)

Тема 2.
Среда обитания и экологическая 1.Окружающая человека среда и ее компоненты.
безопасность
2.Городская среда. Влияние шума и вибрации на здоровье человека.
3. Экологические вопросы строительства в городе
4. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в
городе
5. Особенности среды обитания человека в условиях сельской
местности
6. Сельское хозяйство и его экологические проблемы
Самостоятельная работа обучающихся :
Экология и здоровье человека (доклад)
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Объем часов
3

2
2
10

Уровень освоения
4

репродуктивный

2
2
2
4(С.Р.)
14
2
2
2
2
2
2
2 (С.Р.)

репродуктивный

Тема 3
Концепция устойчивого развития

Тема 4.
Охрана природы

1.Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные
экологические проблемы и способы их решения.
2.Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели
«Устойчивость и развитие».
3.«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических
проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие».
4.Экономический, социальный, культурный и экологический способы
устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние
Самостоятельная работа обучающихся:
Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития
(доклад)
1 История охраны природы в России. Типы организаций,
способствующих охране природы.
2 Особо охраняемые природные территории и их законодательный
статус. Экологические проблемы России.
Консультация: пути разрешения экологических кризисов
3.Природные ресурсы и их охрана. Охрана водных ресурсов в России.
4.Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в
России.
Самостоятельная работа обучающихся :
Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории
России: возможные способы решения проблем. (Интернет ресурсы)
Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы
Экологические кризисы и экологические ситуации

ИТОГО:
обязательной нагрузки 36ч
консультаций
2ч
самостоятельной работы 16ч
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10
2

репродуктивный

2
2
2
2(С.Р.)
18
2
2
2 (К)
2
2
2(С.Р.)
2(С.Р.)
2 (С.Р.)
2(С.Р)

репродуктивный

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины Экология предполагает наличие кабинета в
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время
учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-АРМ преподавателя;
-интерактивная доска;
-вытяжной шкаф;
-учебно-лабораторное оборудование
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Котелевская Я. В. и другие Экология.- М.: Издательский центр «Академия»,
2017.
2.Валова В.Д. Экология. -М., 2012.
3.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования.
-М., 2014.
Дополнительные источники:
1.Калыгин В. Г. Промышленная экология.- М.: Издательский центр «Академия»,
2017.
2 Королик В.В, , Пивоваров Ю.П. .Гигиена и экология человека
Издание: 3-е изд.,: 2014
3.Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. -М., 2013.
4.Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень).
10-11 классы. -М., 2014.
5.Основы экологического мониторинга. -Краснодар, 2012.
6.Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -М., 2014.
7.Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования.
- М., 2014.
8.Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень).
10 -11 классы. - М., 2014.
9.Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. Г.А. Ягодина. -М.,
2011.
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Интернет ресурсы:
1.Электронная библиотека издательского центра «Академия», - www. academiamoscow.ru
2.Электронно-библиотечная система www.book.ru
3.ЭБС «КнигаФонд»
4.www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной
интернет-энциклопедии).
5.www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и
продовольственной организации при ООН (ФАО).
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЯ»
Контроль и оценка результатов освоения 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)
1

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;
-умение
управлять
своей
познавательной
деятельностью,
проводить
самооценку
уровня
собственного
интеллектуального
развития;
-умение
выстраивать
конструктивные взаимоотношения в
команде по решению общих задач в

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

Входной контроль в форме:
-тестирование знаний в начале курса
Текущий контроль:
-устный опрос;
-тестирование;
-проверка выполнения заданий;
-конспект лекций;
-выполнение домашней работы
Итоговый контроль в форме:
Дифференцированного зачета
2 семестр
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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
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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.
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