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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1 -получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в

условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания

1.2 -овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической

деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние экологических систем в природе и

в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;

1.3 -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе

изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками

1.4 информации;

1.5 - воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного отношения к

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при

обсуждении экологических проблем;

1.6 - воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного отношения к

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при

обсуждении экологических проблем;

1.7 - использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки последствий

своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ОУД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 биология, экология за курс основного общего образования

2.1.2

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Биология, химия, обществознание

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

3.1 Личностных:

3.1.1

3.1.2 3.1.1 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на

окружающую среду;

3.1.3

3.1.4 3.1.2 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического

кризиса;

3.1.5  3.1.3  принципы и методы рационального природопользования; основные источники техногенного воздействия на

окружающую среду; принципы размещения производств различного типа;

3.1.6

3.1.7 3.1.4 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; основные способы предотвращения

и улавливания промышленных отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и

захоронения промышленных отходов;

3.1.8 3.1.5 методы экологического регулирования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды; правовые

и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; принципы и правила международного

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;

3.1.9 3.1.6 природноресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные территории; принципы

производственного экологического контроля; условия устойчивого состояния экосистем.

3.2 Метапредметных:

3.2.1

3.2.2 3.2.1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;

3.2.3

3.2.4 3.2.2 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности;

3.2.5 3.2.3 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
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3.3 Предметных:

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литерату

ра

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Актив и

Инте

ракт.

Примечание

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел 1. Экология как научная

дисциплина

1.1 Объект изучения экологии —

взаимодействие живых систем.

История развития экологии. Методы,

используемые в экологических

исследованиях. Роль экологии в

формировании современной картины

мира и в практической деятельности

людей. Значение экологии в освоении

профессий и специальностей среднего

профессионального образования. /Лек/

Л2.121 0

1.2 Общая экология. Среда обитания и

факторы среды. Общие

закономерности действия факторов

среды на организм. Популяция.

Экосистема. Биосфера. /Лек/

Л2.121 0

1.3 Социальная экология. Предмет

изучения социальной экологии. Среда,

окружающая человека, ее специфика и

состояние.  /Лек/

Л2.121 0

1.4 Прикладная экология. Экологические

проблемы: региональные и глобальные.

Причины возникновения глобальных

экологических проблем. /Лек/

Л2.121 0

1.5 Описание антропогенных изменений в

естественных природных ландшафтах

местности, окружающей

обучающегося. /Пр/

Л2.121 0

Раздел 2.  Среда обитания человека и

экологическая безопасность

2.1 Окружающая человека среда и ее

компоненты. Естественная и

искусственная среды обитания

человека. Социальная среда. /Лек/

Л2.121 0

2.2 Основные экологические требования к

компонентам окружающей человека

среды.  Контроль  за качеством

воздуха, воды, продуктов питания.

Выполнение докладов,

презентаций. /Ср/

Л2.131 0

2.3 Городская среда. Городская квартира и

требования к ее экологической

безопасности. /Лек/

21 0

2.4 Шум и вибрация в городских условиях.

Влияние шума и вибрации на здоровье

городского человека. Экологические

вопросы строительства в городе /Лек/

Л2.121 0
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2.5 Экологические требования к

организации строительства в городе.

Материалы, используемые в

строительстве жилых домов и нежилых

помещений. Их экологическая

безопасность.  Контроль за качеством

строительства /Лек/

Л2.121 0

2.6 Дороги и дорожное строительство в

городе. Экологические требования к

дорожному строительству в

городе.  /Лек/

21 0

2.7 Материалы, используемые при

дорожном строительстве в городе. Их

экологическая безопасность. Контроль

за качеством строительства дорог.  /Ср/

Л2.131 0

2.8 Экологические проблемы

промышленных и бытовых отходов в

городе. Твердые бытовые отходы и

способы их утилизации.  /Лек/

Л2.121 0

2.9 Современные способы переработки

промышленных и бытовых

отходов. /Пр/

Л2.121 0

2.10 Сельская среда. Особенности среды

обитания человека в условиях сельской

местности. Сельское хозяйство и его

экологические проблемы. Пути

решения экологических проблем

сельского хозяйства. /Ср/

Л2.131 0

Раздел 3.  Концепция устойчивого

развития

3.1 Возникновение концепции устойчивого

развития. Глобальные экологические

проблемы и способы их решения. /Лек/

Л2.121 0

3.2 Возникновение экологических понятий

«устойчивость» и «устойчивое

развитие». Эволюция взглядов на

устойчивое развитие. Переход к модели

«Устойчивость и развитие». /Лек/

Л2.121 0

3.3 «Устойчивость и развитие». Способы

решения экологических проблем в

рамках концепции «Устойчивость и

развитие». . Экологический след и

индекс человеческого развития. /Лек/

21 0

Раздел 4. Охрана природы

4.1 Природоохранная деятельность.

История охраны природы в России.

Типы организаций, способствующих

охране природы. Заповедники,

заказники, национальные парки,

памятники природы. Особо

охраняемые природные территории и

их законодательный статус. /Лек/

Л2.121 0

4.2 Экологические кризисы и

экологические ситуации.

Экологические проблемы России  /Пр/

21 0

4.3 Природно-территориальные аспекты

экологических проблем. Социально-

экономические аспекты экологических

проблем. Природные ресурсы и

способы их охраны. /Лек/

Л2.121 0
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4.4 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). Выполнение

докладов, рефератов, презентаций. /Ср/

Л2.111 0

4.5 Индивидуальный проект /ИП/ 81 0

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ учебного предмета

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гальперин, М. В. Общая экология: учебник для сред. проф. образования М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»;

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7.1 1.Образовательный процесс происходит в учебном кабинете,аоторый   укомплектован:

7.2 стол парта ученический 13шт

7.3 стул ученический 26шт

7.4 стол преподавательский 1шт

7.5 шкаф секционный стационарный 1шт

7.6 доска классная меловая 1шт

7.7 раздаточный материалпо дисциплине "Экология"

7.8 2.2.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине проводится в кабинете для самостоятельной работы

№10-556.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Описание структуры и содержания методических указаний прилагается


