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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в базовый 

цикл общеобразовательной подготовки 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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 
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других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами 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 экологи- 

ческие 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; 

• 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 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 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 обя- 

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
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−− 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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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы 2 

        практические занятия 16 

        контрольные работы 2 

        зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

 оформление  презентаций  

 разработка индивидуального (группового) проекта 

 изготовление  графиков, схем, таблиц 

 

 

2 

4 

8 

Итоговая аттестация в форме  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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Общая экология, уровни организации жизни; способность к самовоспроизводству. 

Входной контроль 

2 1 

Раздел 1. Организм и среда  15  

Содержание учебного материала 4  

Ограниченность ресурсов, экологические факторы, абиотические и биотические 

факторы; закон оптимума, пессимум, критические точки, экстремальные условия, 

ограничивающий фактор. Анабиоз, скрытая жизнь, избегание неблагоприятных 

факторов. Средообразующая деятельность организмов, планктон, заморы, 

паразитизм, закон большого числа яиц, фильтрационное питание, самоочищение 

водоёмов 

Конвергенция, жизненная форма. 

Фотопериодизм, суточные и годовые ритмы. 

 2 

Лабораторные работы 

1. Изучение приспособленности организмов на примере экологических групп птиц 

2  

Практические занятия  

1. Кислотные дожди 

2. Определение качества воды 

4 

Контрольная работа по теме «Организм и среда» 1 

4 Самостоятельная работа 
Построение графика «Области выживания и оптимума для определенного вида» 
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Составление таблицы «Пути приспособленности организмов к среде» 

Раздел 2. Сообщества и популяции   13  

Содержание учебного материала 4  

Биотические связи, прямые и косвенные связи, трофические отношения, 

конкуренция, мутуализм симбиоз, нейтрализм 

Хищники, жертвы, , циклическое колебание численности; закон Гаузе, правило 

Тинеманна. Популяция, численность и плотность популяции, возрастная структура 

популяции, ёмкость среды, саморегуляция численности, территориальное поведение 

животных, отрицательная обратная связь, динамика численности популяции 

(стабильная, изменчивая, взрывная), взрыв численности, регуляция численности 

биоценоз, доминирующие, малочисленные виды, видовая структура биоценоза, 

ярусность, виды средообразователи, экологическая ниша 

 2 

Практические занятия  

1. Сравнительная характеристика видовой структуры биоценозов 

2. Редкие животные и растения Удмуртской Республики 

3. Динамика численности популяции 

6  

Контрольная работа по теме «Сообщества и популяции» 1  

Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Биотические отношения» 

 

2  

Раздел 3. Экосистемы  19  

Содержание учебного материала 5  

Экосистема, потоки энергии и вещества, биологический круговорот в-в, продуценты, 

консументы, редуценты. Цепи питания, трофические уровни, правило 10%, 

биологическая продукция, биомасса. Агроценозы, агроэкосистемы, биологические 

методы борьбы 

Сукцессии, незрелые и зрелые сообщества. Функции биологического разнообразия. 

Биосфера, озоновый экран, живое вещество, биокосные тела, круговороты углерода, 

азота, кислорода 

  

 

 

2 
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Практические занятия  

1. Сравнительная характеристика био- и агроценозов 

2. Решение задач правило 10% 

3. Круговороты углерода, азота, кислорода. 

 

  

 Самостоятельная работа 

Создание презентации на тему «Биологические методы борьбы с вредителями 

сельского хозяйства». 

Составление схемы севооборота 

Разработка индивидуального (группового) проекта 
 

8  

 Зачет 1  

ВСЕГО 50  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

биологии 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

 Гербарии 

1. Гербарий Деревья и кустарники  

2. Гербарий Дикорастущие растения  

3. Гербарий к курсу основ общей биологии  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Константинов В.М. Биология: учебник для образоват. Учреждений 

нач. и сред. проф. образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов, 

Е.О. Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 

учебник для учреждений сред. проф. образования / В.М. 

Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 12-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012 

Дополнительная литература; 

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 

2007. 

2. Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.      – 

М., 2007. 

Интернет-ресурсы 

www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

  www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

1 2 

личностные: 

−− устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологи- 

ческие 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; 

• метапредметные: 

−− 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 до- 

Входной контроль: тестирование 

 

Текущий контроль: Практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельная 

работа 

 

Тематический контроль: контрольные 

работы, выполнение проекта. 

 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 
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стижения на практике; 

−− умение использовать различные источники 

для получения сведений эко- 

логической направленности и оценивать ее 

достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметные: 

−− 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 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 безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                                    

«ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОДБ.07 БИОЛОГИЯ 

НА  2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ по дисциплине биология 

                                                                      

Для профессии: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

Вносятся следующие изменения: 
1. Практическая работа «Межвидовые отношения в биогеоценозах» 

 

Дополнения и изменения внесены 

_преподаватель                                                                                           Корепанова В.Н. 

  (должность)                                        (подпись)                                        (Фамилия И.О.)     

 

Рассмотрены на заседании МК    

Протокол №_____     от    «____»______________20____г.                                                                             
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