
  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.01 ЭКОЛОГИЯ 

 

   общеобразовательного учебного цикла  

 программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 

 

уровень подготовки 

базовый 

 

квалификация  

 техник  

 

форма обучения 

 очная 

 

 

 

 

Омск 2020 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СИБИРСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И    

УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

(СКИТУ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)») 
 

  
 



2 

 

ОДОБРЕНА СОГЛАСОВАНО  

предметно цикловой комиссией И.о. директора колледжа 

общеобразовательных  

дисциплин  
Е.В. Шевченко 

Председатель ПЦК 

М.А. Булыгина 

                            «10»  января  2020 г. 

Протокол № 01 от 10.01.2020 г.   

 

 

 

 

 

 

Составитель (автор): 

  

 

Преподаватель без категории 

 

 

О.Г. Позднякова 

Рецензент: 

к.б.н., доцент кафедры «Основы безопасности  

жизнедеятельности и методики обучения биологии» ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

Ю.В. Москалец 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  базовой общеобразовательной учебной дисциплины 

разработана на основе приказа  Министерства образования и наук  и РФ от 

17.05.2012 г. №413, примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экология» для профессиональных образовательных 

учреждений, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») (протокол № 3 от 21.07.2015) и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (базовая подготовка). 

 

 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

11 

5 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

6 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  14 



4 

 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины  ДУД.01 Экология является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям), разработанной в Сибирском 

казачьем институте технологий и управления (филиал) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина ДУД.01 Экология входит в цикл общеоб-

разовательных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена и является   дисциплиной предлагаемой учебным заведением. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает до-

стижение 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 эколо-

гические 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 экологи-

ческой направленности, используя для этого доступные источники инфор-

мации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по ре-

шению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной дея-

тельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспе-

римента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 
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−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения 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 усло-

вии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и при-

роды, 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 ситу-

ациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей 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 без-

опасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их эколо-

гической культуры. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные работы 12 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

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

Таблица 2 

 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа  

студентов 

Объём  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Экология как научная дисци-

плина  

 14  

 Содержание учебного материала 4  

Тема 1.1 Общая экология. 1. Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем. Исто-

рия развития экологии. Методы, используемые в экологических 

исследованиях. Роль экологии в формировании современной кар-

тины мира и практической деятельности людей. Значение эколо-

гии в освоении профессии и специальностей среднего профессио-

нального образования 

4 2 

2. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности дей-

ствия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Био-

сфера. 

2 

Тема 1.2 Социальная экология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окруженная чело-

веком, ее специфика и состояние. 

8 2 

2. Демографические проблемы экологии. 2 

3. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загряз-

нение среды» 

2 

4.  Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные 

способы решения глобальных экологических проблем. 

2 

Практическое занятие  2  

1. Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

 

Раздел 2 Среда обитания и экологиче-

ская безопасность. 

 22 

Тема 2.1 Среда обитания человека. Содержание учебного материала 2 
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1. Окружающая среда и ее компоненты. Естественная и искусствен-

ная среды обитания человека. Социальная среда 

2 2 

Тема 2.2. Городская среда. Содержание учебного материала 16  

1. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.  10 2 

2. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума на здоровье 

городского человека 

2 

3. Экологические проблемы строительства в городе. Экологические 

требования к организации строительства в городе. Материалы, ис-

пользуемые в строительстве жилых и нежилых помещений. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 

2 

4. Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требо-

вания к дорожному строительству в городе. Материалы, использу-

емые при дорожном строительстве в городе.  Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства.   

2 

5. Экологические проблемы промышленных бытовых отходов в го-

роде.  Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Совре-

менны способы переработки промышленных и бытовых отходов 

2 

Лабораторная работа  4  

1. Расчет  экологической обстановки:  освещенность, шум, вибрация.  

2. Определение качества потребленных товаров. Экологическая экс-

пертиза продуктов питания по этикетке. 

 

Практическое занятие  2 

1.  Описание жилища человека как искусственной экосистемы.  

Тема 2.3 Сельская среда. Содержание учебного материала 6 

1. Особенности среды обитания среды обитания человека в условиях 

сельской местности. 

4 2 

2.  Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем сельского хозяйства. 

Практическое занятие  2      

1. Выявление экологических проблем сельского хозяйства  

Раздел 3 Концепция  устойчивого разви-

тия 

 

 

12 

Тема 3.1 Возникновение концепции Содержание учебного материала 4 
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устойчивого развития 1. Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 4 2 

2. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «экологи-

ческое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Пе-

реход  к модели «Устойчивость  и развитие» 

2 

Тема 3.2 Устойчивость и развитие Содержание учебного материала 8  

1. Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». 

6 2 

2.  Экологический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние.  

2 

3. Экологический  след и индекс человеческого развития 2 

Лабораторная работа  2 

 
1. Решение экологических  задач на устойчивость и развитие  

Раздел 4 Охрана природы  26 

Тема 4.1 Природные ресурсы и их охра-

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. История охраны природы в России.  8 2 

 

2. Типы организаций, способствующих охране природы. 

2 
3.  Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 

Особо охраняемые природные территории и их законодательный ста-

тус. 

4. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические 

проблемы России. 
2  

 

Тема 4.2 Природные ресурсы 

и их охрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18  

1. Природно- территориальные аспекты экологических проблем. Соци-

ально – экономические аспекты экологических проблем. 

10 
2 

2.  Природные ресурсы и способы их охраны. 

Охрана водных ресурсов в России.  

2 

 

3. Охрана почвенных ресурсов в России.  2 

 

4. Охрана лесных ресурсов в России.  2 

5. Возможности управления экологическими системами (на примере 

биоценозов и водных биоценозов) 
2 
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Лабораторная работа 6 

 

1. Оценка обеспеченности разных регионов России основными видами 

природных ресурсов 

 

2. Оценка качественного  воды методами  количественного и каче-

ственного анализа 

3. Оценка физических параметров атмосферы. 

Практическое занятие  2 

1. Сравнительное описание  естественных природных систем и агро-

экосистемы. 

 

Дифференцированный зачет 2 

 Итого: 78 

 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учеб-

ного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места обучающихся обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска; 

 учебно- наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 1.Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник / 

 С. Х. Карпенков. - М.: Логос, 2014. - 400 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468798 

 

Дополнительная литература: 

1.  Константинов, В.М.  Экологические основы природопользования: 

учеб. пособие для СПО/В.М.Константинов, Ю.Б.Челидзе.- М.: Академия,  

2013. 

2. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования: учебник 

/ М.В. Гальперин. -  М.:  ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: ил. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/305572 

Интернет-ресурсы  
1.  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" - Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 
2. ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»- Режим доступа:  

https://rucont.ru/ 
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/ 
 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/468798
http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/


 

11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

личностных: 
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повыше-

нию квалификации в избранной профессиональной 

деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в 

области экологии для человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные послед-

ствия для окружающей среды, бытовой и производ-

ственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для 

себя сведения экологической направленности, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятель-

ностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоот-

ношения в команде по решению общих задач в обла-

сти экологии 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при за-

щите практической работы, 

выполнения тестовых заданий, 

в том числе дифференциро-

ванного зачета 

метапредметных: 
−− овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описа-

ния, наблюдения, эксперимента) для изучения раз-

личных 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 постав-

ленных целей и задач 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при за-

щите практической работы, 

выполнения тестовых заданий, 

в том числе дифференциро-

ванного зачета 

предметных: 
−− сформированность представлений об экологиче-

ской культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—

общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при за-

щите практической работы, 

выполнения тестовых заданий, 

в том числе дифференциро-

ванного зачета 
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способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с выпол-

нением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружа-

ющей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к эко-

логическим ценностям, моральной ответственности 

за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасно-

стью окружающей среды, здоровьем людей и повы-

шением их экологической культуры. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и ин-

терактивных форм и методов обучения обучающихся 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и ин-

терактивные 

формы и методы 

обучения 

1  Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения экологических проблем. Возмож-

ные способы решения  глобальных экологических проблем 

Проблемная лек-

ция 

2  Городская квартира и требования к ее экологической без-

опасности.  

Лекция- диспут 

3  Глобальные экологические проблемы и способы их реше-

ния.  

Круглый стол по 

интересам 
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6.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 5 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты  

документа 

об утвержде-

нии изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа  базовой 

общеобразовательной учебной дисциплины 

разработана на основе приказа  Министерства 

образования и наук  и РФ от 17.05.2012 г. №413, 

примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Экология» для 

профессиональных образовательных учреждений, 

рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») (протокол № 3 от 21.07.2015) и 

учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) (базовая подготовка). 

Протокол засе-

дания ПЦК 

ООД №01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол засе-

дания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

 


