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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 в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экология  относится к базовым дисциплинам ОДб.10. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать экологические проблемы, стоящие перед обществом и основные подходы к 

их решению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные законы, термины и определения науки «Экология»; 

− связь экологии с другими дисциплинами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 36 часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной 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) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 10 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

36 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Концепция устойчивого развития 

 

Тема 1.1. Общая экология. Социальная экология. Прикладная экология. Среда обитания человека. Городская 

среда. Сельская среда. Возникновение концепции устойчивого развития. «Устойчивость и 

развитие». 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 
человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, 

используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. Основные экологические 
требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, 

продуктов питания. 
Городская квартира и требования к ее 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. Дороги и дорожное строительство в городе. 
Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при 

дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 

строительства дорог. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 
Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических 

проблем сельского хозяйства.  
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 

6 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

«Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого 

развития. 
Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 
Практическое занятие 2. Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

Практическое занятие 3 История и развитие концепции устойчивого развития. 
Практическое занятие 4. Основные экологические приоритеты современного мира. 
Практическое занятие 5. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем. 

Практическое занятие 6. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране 
природы. Популяция как экологическая единица. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предмет изучения социальной экологии. 

2. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

3. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 
4. Дороги и дорожное строительство в городе. 
5. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

6. Экологические след и индекс человеческого развития. 
7. Демография и проблемы экологии. 

8. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 
9. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

18  

Раздел 2 Охрана природы.   

Тема 2.1. Природоохранная деятельность. Природные ресурсы и их охрана.  4 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. 

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные 
территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Экологические проблемы России. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

Социально-экономические аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и способы их 

охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных 

ресурсов в России. Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов и водных биоценозов). 
Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 7. Сравнительное описание естественных природных систем и 
агроэкосистемы. 
Практическое занятие 8. Экологические кризисы и экологические ситуации. 
Практическое занятие 9. Охрана почвенных ресурсов в России. 
Практическое занятие 10. Современные требования к экологической безопасности продуктов 
питания. 
Практическое занятие 11. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 
Практическое занятие 12. Структура экологической системы. 
Практическое занятие 13. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Церковная организация на Руси. 
2. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 
3. История охраны природы в России. 
4. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 
5. Экологические кризисы и экологические ситуации. 
6. Природные ресурсы и способы их охраны. 
7. Охрана лесных ресурсов в России. 
8. Типы организаций, способствующих охране природы. 
9. Охрана лесных ресурсов в России. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

18  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Всего:                                                                                                       

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

36 

36 

10 

26 

 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• классная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet  

 

Технические средства обучения: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Суматохин С. В., Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология. 10 - 11 класс. - Издательство 

«Вентана-Граф», 2015. - http://lecta.ru. 

2. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология. Базовый уровень. 10-11 

классы - Издательство «Дрофа», 2015. - http://lecta.ru. 

 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http:// www.ecologylife.ru/: сайт «Экология окружающей среды. Пути решения проблем 

экологии»; 

- http://www.ecoindustry.ru/: сайт «Экология / Экологический словарь / Экология 
производства – научно-практический портал»; 

- http://ru.wikipedia.org/:  Википедия. Свободная энциклопедия – Экология. 
- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 

• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 



10 
 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

− анализировать экологические 
проблемы, стоящие перед обществом и 
основные подходы к их решению. 

− формирование 
представлений о человеке 
как о части природы;  

− изучение основных 

законов экологии;  

− грамотное 
восприятие экологических 

проблем. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

− основные законы, термины и 
определения науки «Экология»; 

− связь экологии с другими 
дисциплинами. 
 

− систематизация, 
закрепление и 

расширение 
теоретических и 

практических знаний по 

специальности и 

применение этих знаний 

при решении научных и 

практических задач 

экологического 

характера; 
− применение 

обучающимися основ 
экологических знаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЯ 

 

ОДб.10 ________Экология________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ОДб.10 «Экология»: _________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа учебной дисциплины Экология______________________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки) утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  
- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 
контроль и оценку результатов обучения. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины Экология по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.  
 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Экология позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона 
и запросами работодателей. 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                       (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 
                                                                                              М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДб.10 Экология по специальности (профессии) ) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 
заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  

 
 

 


