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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена

для изучения экологии, реализующих образовательную программу среднего общего

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке

специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс

и эластомеров».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ СПО:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с

"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте

России 11.09.2020 N 59778)

Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки
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пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

Другие локальные акты техникума.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл (базовый) - ОДБ.10

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной

деятельности;

 использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания

в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 принципы рационального природопользования;

 источники загрязнения окружающей среды;

 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;

 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности

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 из-

бранной 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;
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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 эко-

логической 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.
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного

контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; в том числе лекций – 26 часов.

практических занятий – 10 часов, самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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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) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
В том числе:
лекции 26
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
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  работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие понятия экологии
Тема 1.1.
Основные
понятия экологии

Содержание учебного материала
Общая характеристика экологии. Среды обитания организмов. Вид, его критерии. 2 2
Практические занятия
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации на тему
«Факторы среды»
2. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации на тему
«Природные сообщества. Экосистемы, их градация и устойчивость»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:

1. «Проблема народонаселения»
2. «Природные ресурсы биосферы»

4

Тема 1.2.
Краткая
характеристика
обмена веществ и
энергии и его роли
в природных
экологических
процессах

Содержание учебного материала 2
Краткий обзор обмена веществ и энергии в организмах. Фотосинтез и его
экологическая роль
Практические занятия
1.Выполнение практических заданий на поиск и применение информации на тему
«Неорганические вещества и их роль в живом веществе»
2. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации на тему
«Органические вещества и их экологическая роль»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:
1. «Общая характеристика загрязнений»

2

Раздел 2.Основы промышленной экологии и природоохранной деятельности
Тема 2.1.
Основы
промышленной
экологии

Содержание учебного материала
1. Сырье. Отходы производства и полупродукты. Проблема комплексного
использования сырья и отходов

2 2

2. Общая характеристика загрязнения окружающей среды и параметров ее качества 2
3. Характеристика мониторинга природной окружающей среды 2



11

4. Характеристика круговорота веществ в природе на примере воды и влияние
человека на эти процессы
5. Характеристика кругооборота азота и влияние деятельности человека на эти
процессы
6. Характеристика круговорота фосфора и влияние антропогенных факторов на эти
процессы

2

Практические занятия
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации по теме
«Основы промышленной экологии»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на темы:
1. Природоохранные мероприятия. Качество окружающей среды и ее нормирование.

2

Тема 2.2.
Основы
природоохранной
деятельности

Содержание учебного материала
1.Основные понятия природоохранной деятельности и обоснование ее необходимости
на современном этапе развития цивилизации
2.Принципы, цели и направления реализации природоохранной деятельности.
3. Экономико-правовые основы природоохранной деятельности

2 2

4. Краткая характеристика охраны атмосферы
5. Краткая характеристика охраны гидросферы
6. Краткая характеристика природоохранной деятельности при эксплуатации
литосферы
7. Краткая характеристика природоохранной деятельности органического мира Земли

2

Практические занятия
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации по теме
«Основы природоохранной деятельности»

4

Самостоятельная
работа

Подготовка сообщений на темы:
1. Особо охраняемые территории

2. Экологическое законодательство РФ. Государственные органы охраны природы.
Экологическая паспортизация. Экологический мониторинг, Экологический контроль,
экспертиза. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
3. Эколого – географическая характеристика Брянской области

4

Раздел 3.Общая характеристика экологического воздействия отраслей промышленности и
особенностей природоохранной деятельности на предприятиях этих отраслей
Тема 3.1. Содержание учебного материала
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Экологическое
влияние
отраслевых
комплексов на
среду обитания и
общая
характеристика
природоохранной
деятельности на
этих
предприятиях

1. Влияние сельского хозяйства на природную окружающую среду 2 2
2. Обзор природоохранной деятельности в агропромышленном комплексе 2
3. Характеристика воздействия транспортных средств на природную окружающую
среду
4. Обзор природоохранных мероприятий, проводимых при эксплуатации
транспортных средств

4

5.Влияние бытовой деятельности на природную окружающую среду
6. Особенности природоохранной деятельности в быту

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка по темам «Основные понятия экологии» - «Особенности
природоохранной деятельности в быту»

6

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
В том числе:

лекций 26
практические занятия 10

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины «Экология»  требует наличия учебного

кабинета  «Экологии».

Освоение программы учебной дисциплины «Экология»  предполагает наличие в

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне-учебной деятельности

обучающихся.

Помещение кабинета Экологии должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по

физике, создавать презентации, видеоматериалы и т. п

Оборудование учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 нормативно-правовые документы;

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

литературы
Основные источники:

1.Кондратьева О.Е. Экология, М.: издательство Юрайт, 2017. – 283 с.

2.Арустамов Э.А., Баркалова Н.В. Экологические основы природопользования:

Учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017.-320 с.

3.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник.-М.:

Издательство «Феникс», 2018.- 220 с.
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4.Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной

деятельности издательство «Академия», 2018

Дополнительные источники:

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник.- М.:

Академия, НМЦ СПО, 2017.-187 с.

2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность.-М.;Академия, 2018.-

257 с.

3. Воронцов А.И. Охрана природы.-М.: Изд., 2016.-137 с.

4. Блинов, Л. Н. Экология : учебное пособие для среднего профессионального

образования / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; под общей редакцией Л. Н.

Блинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 209 с.

5. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и

практикум для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд.,

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с.

6. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и

практикум для среднего профессионального образования / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. —

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с.

7. Кондратьева О. Е. Экология : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / О. Е. Кондратьева [и др.] ; под редакцией О. Е.

Кондратьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с.

8. Кузнецов, Л. М. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /

Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2019. — 280 с.

9. Павлова, Е. И. Экология транспорта : учебник для прикладного бакалавриата / Е.

И. Павлова, В. К. Новиков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,

2019. — 479 с.

Интернет ресурсы:

1. http://www.ecoedu.ru/- Экологическое образование и обучение

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

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

4. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии

России).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, практических заданий и  творческих.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
 соблюдение экологических норм и правил в
производственной деятельности;
 использование представлений о взаимосвязи
живых организмов и среды обитания в
профессиональной деятельности

Выполнение практических заданий

Знания:
 принципов рационального природопользования;
 источников загрязнения окружающей среды;
 государственных и общественных мероприятий
по охране окружающей среды;
 экологических аспектов сельскохозяйственной
деятельности

самостоятельная работа,

тестирование

контрольная работа
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5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Темы индивидуальных проектов:

1. Структура экологической системы

2. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации

3. Основные экологические приоритеты современного мира

4. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия

5. Причины возникновения экологических проблем в городе

6. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности

7. История и развитие концепции устойчивого развития

8. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития

9. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории

10. России: возможные способы решения проблем

11. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы
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