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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 по профессии 43.01.09
Повар, кондитер. Программа может использоваться другими
профессиональными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общегообразования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл и относится к профильным учебным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять влияние экологических факторов на живые организмы, влияние
мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и
взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы
эволюции, изменяемость видов; устойчивость развития и смены экосистем;
необходимость сохранения многообразия видов;
-решать элементарные экологические задачи; составлять элементарные
схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания);
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать биологические объекты; природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности;
- анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- находить информацию экологической направленности , используя
для этого доступные источники информации (учебниках, справочниках,
научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети
Интернет) и критически ее оценивать.
-использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности, соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных
и других заболеваний, стрессов, вредных привычек, правил поведения в
природной среде, оказания первой помощи при травматических,
простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды; рационального природопользования и защиты
окружающей среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правовые вопросы экологической безопасности;
- об экологических принципах рационального природопользования, задачи и
цели природоохранных органов управления и надзора;
- основные положения теории учения В.И. Вернадского о ноосфере;
- строение и функции структуры вида и экосистем;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие экологии;
- экологическую терминологию
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 72 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
72
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 72
занятия) (всего)
в том числе:
4
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Итоговая аттестация в форме –дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.11 Экология
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1.
12
Введение
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
4
Объект изучения 1
История развития экологии как науки.
экологии
2
Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической
деятельности людей
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
4
Экология
как 1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды.
научная
Тест №1
дисциплина
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
4
Популяция,
1 Популяция. Экосистема. Биосфера.
структура и
характеристики
Раздел 2.
8
Общая экология
Тема 2.1
Содержание учебного материала
8
Общая экология
1 Социальная экология.Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние.
2 Прикладная экология. Экологические проблемы.
3 Понятие «загрязнение среды»
Практическое занятие №1
1. Описание антропогенных изменений ландшафта.
Раздел 3
34
Среда обитания
человека и
экологическая
безопасность
Тема 3.1
Содержание учебного материала
6
Среда обитания
1 Окружающая человека среда и ее компоненты
человека и
2 Естественная и искусственная среда.

Уровень
освоения

1
1

2
3

1

1
2
2

2
2

экологическая
безопасность
Тема 3.2
Городская среда.

3 Социальная среда.
Содержание учебного материала
1 Городская среда .Городская квартира. Требования к безопасности.
2 Шум и вибрация в городских условиях.
3 Экологические вопросы строительства в городе
4 Экологические требования к организации строительства в городе.
5 Материалы, используемые для строительства.
Тест № 3

10

Тема 4.2
Сельская среда
обитания

Содержание учебного материала
1 Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.

6
4

2

3

3
2
2
2
2
3

2

Сельское хозяйство и его экологические проблемы

Практическое занятие № 2
1.Описание жилища человека, как искусственной экосистемы
Тема 4.3
Содержание учебного материала
Концепция
1 Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие»
устойчивогоразвит
ия
2 Возникновение концепции устойчивого развития.

2

12
10

3 Возникновение концепции устойчивого развития.
4 Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и
развитие».
5 Экологический след.
6 Экологический индекс человеческого развития.
Практическое занятие № 3

2

Решение экологических задач на устойчивость и развитие.

Раздел 5
Охрана природы
Тема 5.1
Охрана природы

12
Содержание учебного материала
1 Охраны природы в России.Типы организаций, способствующих охране природы
2 Природные ресурсы России.

12
8

3

3 Способы охраны лесных ресурсов.
Практическое занятие №4
1.Сравнительное описание естественных природных и агросистем.
2.Тест №4.
Дифференцированный зачет
Всего:

4

2
72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета
Оборудование учебного кабинета:
- мебель для организации рабочего места преподавателя, рабочих мест
обучающихся, для рационального размещения и хранения учебного
оборудования
- учебники
- раздаточный материал
Технические средства обучения:
- телевизор
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,
литературы
Основные источники:
Для студентов

дополнительной

1.Е.В.Титова. Экология. Москва:Изд-во «Академия»,2018 г.
2.О.В.Ларина. Удивительная экология. М.:ЭНАС-КНИГА,2014г.
3.Г.Н.Голубев.Геоэкология.М.:Аспект Пресс.2016г.
4.В.И.Коробкин.Экология и охрана окружающей среды.М.:КНОРУС,2013г.
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012
№ 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».

