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1. паспорт рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экология
Область применения рабочей программы

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:
• 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;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-
гических 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;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
• 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.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
В учебных планах Экология входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальности 43.01.09 Повар, кондитер.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

1.4. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.  
1.5. Результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
	личностных и метапредметных, соответствующих формируемым общим компетенциям (ОК) ФГОС СПО:

Общие компетенции
Личностные результаты
Метапредметные результаты


ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
	готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 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;
	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.
	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 экологической 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, об 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.
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа
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
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
72




Форма аттестации – дифференцированный зачёт                          

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:     Экология

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
Объем часов
Формируемые компетенции
Результат освоения 
1
2
2

4






Введение
Содержание учебного материала: 




Содержание дисциплины и ее связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке студента к профессиональной деятельности. Значение экологических знаний в освоении специальностей среднего профессионального образования.
2
ОК 1-ОК 9
1
Л1 МП1,2 ИП3

Самостоятельная работа обучающихся:
Нахождение дополнительного материала по теме – значение экологических знаний

ОК 1-ОК 9


Раздел 1.

ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА. 



Тема 1.1.
Общая экология.
Содержание учебного материала:
2



Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. Понятия биосфера, экосистема, популяция. 

ОК 1-ОК 9

1,2
Л3 МП3 Л3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов по теме – популяция как экологическая единица

ОК 1-ОК 9


Тема 1.2.
Социальная экология
Содержание учебного материала:
2



Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Понятие загрязнение среды.

ОК 1-ОК 9
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Нахождение дополнительного материала по теме – социальная экология

ОК 1-ОК 9


Тема 1.3.
Прикладная экология

Содержание учебного материала:
2



Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем.

ОК 1-ОК 9
2,3

Практическое занятие 1
Описание  антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах области.
Тестирование.
2
ОК 1-ОК 9


Л3 МП3 Л3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений по темам:
- разрушение озонового слоя, парниковый эффект, кислотные осадки, 
- демографическая ситуация в мире, России и области,
- особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России; возможные способы решения проблем.

ОК 1-ОК 9

Раздел 2.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ




Тема 2.1
Среда обитания человека
Содержание учебного материала:
4



Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда.
«Комфорт среды обитания человека». Основные экологические требования к компонентам окружающей среды.

ОК 1-ОК 9
2,3



ОК 1-ОК 9


Л2 МП3 П2

Практическое занятие 2
Выполнение письменной работы по теме: «Среда обитания человека»
Проведение устного опроса 
2
ОК 1-ОК 9


Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений по вопросам:
– Среда обитания, примеры сред.
-  Естественная и искусственная среды обитания человека.

ОК 1-ОК 9


Тема 2.2
Городская среда 
Содержание учебного материала:
4



Характеристика городской квартиры как основного экотопа современного человека.
Определение экологических параметров современного человеческого жилища.
Экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города.

ОК 1-ОК 9

2,3
Л2 МП4 П3

Практическое занятие 3
Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 
4
ОК 1-ОК 9


Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений, рефератов по темам:
- Влияние транспорта на окружающую среду, состав вредных выбросов и их воздействие на организм человека. 
- Причины возникновения экологических проблем в городе. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 

ОК 1-ОК 9


Тема 2.3
Сельская среда
Содержание учебного материала:
2



Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.

ОК 1-ОК 9

2,3
Л2 П3 МП2

Практическое занятие 4
Изучение характеристик экологических проблем в сельской местности и городе.
4
ОК 1-ОК 9


Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений по вопросам:
	Влияние пищевых добавок, гмо. 
	Соя, и ее польза для здоровья. 
	Сыроедение. 
	Ваш вес – ваше здоровье.

Подготовка докладов по теме 
	Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 
Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.

ОК 1-ОК 9


Раздел 3.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ




Тема 3.1.
Возникновение концепции устойчивого развития




Содержание учебного материала:
4
ОК 1-ОК 9


Основные положения концепции устойчивого развития и причины ее возникновения. 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».

Л1 П2 МП3
2,3
Л1 П2 МП3

Практическое занятие 5
Проведение семинара по темам: 
	Экологические проблемы: истощение водных ресурсов, проблема чистой воды на планете. 

Основные причины и последствия загрязнения вод морей и океанов, истощение ресурсов. Пути и методы решения проблем.
5
ОК 1-ОК 9


Л1 П2 МП3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентации:
 «Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития».

ОК 1-ОК 9


Тема 3.2.
Устойчивость и развитие


Содержание учебного материала:
2



Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие».
Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс  человеческого развития.


2,3

Практическое занятие 6
Проведение семинара по темам 3.1 и 3.2
6
ОК 1-ОК 9


Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений по вопросам:
	История и развитие концепции устойчивого развития.

Система контроля за экологической безопасностью в России.

ОК 1-ОК 9

Раздел 4
ОХРАНА ПРИРОДЫ




Тема 4.1
Природоохранная деятельность.



Содержание учебного материала:
2



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.

ОК 1-ОК 9

2,3
Л2 П3 МП4

Практическое занятие 7
Изучение характеристик особоохраняемых территорий
Просмотр фильма по теме
6
ОК 1-ОК 9


Л1 П2 МП3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений по вопросам:
	Китобойный и другие виды промысла. 

Лесопользование. Роль леса в жизни природы и человека.
Подготовка презентации:
«Деятельность представителей экологических движений в России и в мире в целом».

ОК 1-ОК 9


Тема 4.2
Природные ресурсы и их охрана

Содержание учебного материала:
Природно-территориальные 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).
2
ОК 1-ОК 9

2,3
Л2 П3 МП4

Практическое занятие 8
Изучение характеристик загрязнений  и методов очистки и охраны водных и лесных ресурсов

6


ОК 1-ОК 9


Л1 П3 МП1

Л1 П3 МП1

Практическое занятие 9 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

5



Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений по вопросам:
	Красная книга Нижегородской области.

Промысловое природопользование.
Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.

ОК 1-ОК 9


Дифференцированный зачет
2


Всего:
72



5

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Экология».
Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
доска классная;
комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
	экран проекционный.
Залы:
библиотека, читальный зал с доступом в сеть Интернет.

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

Îñíîâíûå èñòî÷íèêè:
Êîíñòàíòèíîâ, Â.Ì. Ýêîëîãè÷åñêèå îñíîâû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóä. ó÷ðåæäåíèé ñðåä. ïðîô. îáðàçîâàíèÿ / Â.Ì. Êîíñòàíòèíîâ, Þ.Á. ×åëèäçå. – 10-å èçä., ïðåðàá. è äîï. – Ì.: Àêàäåìèÿ, 2014. 
Ïðîòàñîâ Â.Ô. Ýêîëîãè÷åñêèå îñíîâû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. – Ì., Èíôðà – Ì., 2014 (ÝÁÑ).
Ãðàôêèíà Ì.Â. Ýêîëîãèÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü àâòîìîáèëåé. – Ì., Èíôðà – Ì., 2015 (ÝÁÑ).
	Êîíñòàíòèíîâ	Â.Ì.,	×åëèäçå	Þ.Á.	Ýêîëîãè÷åñêèå îñíîâû
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ:	 ó÷åáíèê	äëÿ	ñòóäåíòîâ	ïðîôåññèîíàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îñâàèâàþùèõ ïðîôåññèè è ñïåöèàëüíîñòè ÑÏÎ. Ì., 2017
Äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè:
Çàêîí «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû» îò 10.01.2001 ã. ¹ 7-ÔÇ. 
Çàêîí «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» îò 23.11. 1995 ã. ¹ 174-ÔÇ.
	Äåíèñîâ Â.Í., Ðîãàëåâ Â.À. Ïðîáëåìû ýêîëîãèçàöèè àâòîìîáèëüíîãî     òðàíñïîðòà. - èçä. 2-å – ÑÏá.: ÌÀÍÝÁ, 2010. 
Àíäðååâà Ò.À.  Ýêîëîãèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ: ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé /Àíäðååâà Ò.À. – Ì.: Ïðîñïåêò, 2011.
	Ýêîëîãèÿ è æèçíü [Òåêñò]: íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé è îáðàçîâàòåëüíûé æóðíàë: 12 íîìåðîâ â ãîä. 02/2011. - 2011. 

Èíòåðíåò-ðåñóðñû:
Ïåðåäåëüñêèé Ë.Â., Êîðîáêèí Â.È., Ïðèõîä÷åíêî Î.Å. Ýêîëîãèÿ: ýëåêòðîííûé ó÷åáíèê – [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] – ðåæèì äîñòóïà: www.knorus.ru (2009)
Ñàéò «Êîíñóëüòàíò ïëþñ», Ôåäåðàëüíûå çàêîíû â ñôåðå ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ: http://www.consultant.ru/popular/okrsred/
	Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè: http://www.mnr.gov.ru/
	Ñàéò Îðãàíèçàöèè îáúåäèíåííûõ íàöèé: http://www.un.org/ru/
	Ñàéò Êðàñíîé êíèãè ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû.
































4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание обучения
Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Введение
Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.
Демонстрация значения экологии при освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования.
1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Общая экология
Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм. Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере.
Социальная экология
Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять основные черты среды, окружающей человека.
Прикладная экология
Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду.
2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Среда обитания человека
Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее основных компонентов. Умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, включая рекламу
Знание основных экологических требований к компонентам окружающей человека среды.
Городская среда
Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного экотопа современного человека.
Умение определять экологические параметры современного человеческого жилища.
Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города.
Сельская среда
Знание основных экологических характеристик среды обитания человека в условиях сельской местности.
3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Возникновение концепции устойчивого развития
Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее возникновения.
Умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»
Устойчивость и развитие
Знание основных способов решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие».
Умение различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде
4. ОХРАНА ПРИРОДЫ
Природоохранная
деятельность
Знание истории охраны природы в России и основных типов организаций, способствующих охране природы.
Умение определять состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу
Природные ресурсы и их охрана
Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране

















5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Предметные результаты изучения учебной дисциплины
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 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.

Устный и письменные опросы.
Терминологические диктанты.
Тестирование.
Защита рефератов.
 Выступление с сообщениями и докладами.
Практические занятия
Контрольная работа (итоговый тест).
Дифференцированный зачет



