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1.ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы экологии 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологии» является частью 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения по профессии 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и адаптирована для 
обучения лиц, не имеющих основного общего, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 17544 Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке для лиц, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования

легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в адаптационный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности;
У2 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
31 Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 
деятельности людей.
32 Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 
решения глобальных экологических проблем.
33 Окружающая человека среда и ее компоненты.
34 Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды.
35 Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.
36 Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.
37 Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.
38 Сельское хозяйство и его экологические проблемы.
39 Глобальные экологические проблемы и способы их решения.
310 История охраны природы в России.
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311 Типы организаций, способствующих охране природы.
312 Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.
313 Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус.
314 Природные ресурсы и способы их охраны.
315 Охрана водных ресурсов в России.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
теоретические занятия 9
практические занятия 22
контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Подготовка сообщения 4
Составление кроссворда 4
Подготовка к практическим занятиям 8
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологии»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1. Экология
Тема 1.1 Экология как научная 
дисциплина

Содержание учебного материала
2

2
2

2
2

21-2. Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. Роль экологии 
в формировании современной картины мира и в практической деятельности 
людей.
Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 
действия факторов среды на организм.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 
окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 
экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение 
среды».
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 
Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные 
способы решения глобальных экологических проблем.
Практические занятия
3-4. Общие закономерности действия факторов среды на организм
5-6 Описание антропогенных изменений в естественных природных
ландшафтах местности, окружающей обучающегося.
7-8 Экологические проблемы общества
9-10 Экологические след и индекс человеческого развития.

Тема 1.2 Среда обитания 
человека и экологическая 
безопасность

Содержание учебного материала
3 211-12. Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 
Социальная среда.
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 
среды.
Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.
13. Городская среда. Влияние шума и вибрации на здоровье городского 
человека.
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Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые 
бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 
промышленных и бытовых отходов.
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 
местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.
Практические занятия 
14-15 Городская среда
16-17 Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе 
18-19 Сельская среда
20-21 Описание жилища человека как искусственной экосистемы.

2
2
2
2

Тема 1.3 Охрана природы Содержание учебного материала
4

2
2
2

222-23. 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.
24-25. Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 
экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических 
проблем.
Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России.
Практические занятия
26-27. Природоохранная деятельность
28-29. Природные ресурсы и их охрана
30-31. Охрана водных ресурсов.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения на тему «Экологические проблемы России» 4
Составление кроссворда на тему «Экология как научная дисциплина» 4
Подготовка к практическим занятиям 8
32. Контрольная работа 1

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)

8



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Оборудование учебного кабинета:
- парты,
-стулья,
-классная доска,
-стол преподавателя, стеллажи для книг, информационные стенды, наглядные пособия, 
-оборудование для проведения практических работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Константинов В. М., Резанов А.Г., Фадеева Е. О. Биология Изд. Центр 
«Академия» 2018г.
2. Тупикин Е. И. Общая экология с основами экологии и природоохранной 
деятельности»2001г. Образовательно-издательский центр «Академия» 2002г. 
Дополнительные источники:
1. Дрейер О.К., Лось В.А Экология и устойчивое развитие.- М.: Изд-во УРАО, 1997.
2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. - Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2001 г.
3. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. - М.: « Мир », 1997.
4. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды.-М.: Просвещение, 1992. 
Интернет-ресурсы
1.Всемирный фонд дикой природы. Форма доступа: http ://www.wwf.ru
2.Особо охраняемые природные территории России. Форма доступа: http://oopt.info/
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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, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица №1
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК,ПК)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Освоенные умения
- анализировать и 
прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов 
деятельности;
- соблюдать регламенты по 
экологической 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности.

Умеет анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 
деятельности;
Умеет соблюдать регламенты по 
экологической безопасности в 
профессиональной деятельности.

Входной контроль:
тестирование 
Текущий контроль:
устный опрос, 
самостоятельная работа, 
практические занятия 
Тематический 
контроль: практические 
занятия
Итоговый контроль:
контрольная работа

Освоенные знания
-Роль экологии в 
формировании 
современной картины мира 
и в практической 
деятельности людей. 
-Причины возникновения 
глобальных экологических 
проблем. Возможные 
способы решения 
глобальных экологических 
проблем.
-Окружающая человека 
среда и ее компоненты. 
-Основные экологические 
требования к компонентам 
окружающей человека 
среды.
-Контроль за качеством 
воздуха, воды, продуктов 
питания.
-Влияние шума и вибрации 
на здоровье городского 
человека.
- Особенности среды 
обитания человека в 
условиях сельской

Знает роль экологии в 
формировании современной 
картины мира и в практической 
деятельности людей.
Знает причины возникновения 
глобальных экологических 
проблем. Возможные способы 
решения глобальных 
экологических проблем.
Знает окружающую человека 
среду и ее компоненты.
Знает основные экологические 
требования к компонентам 
окружающей человека среды. 
Знает контроль за качеством 
воздуха, воды, продуктов 
питания.
Знает влияние шума и вибрацию 
на здоровье городского человека. 
Знает особенности среды 
обитания человека в условиях 
сельской местности.
Знает сельское хозяйство и его 
экологические проблемы.
Знает глобальные экологические 
проблемы и способы их решения.

Входной контроль:
тестирование
Текущий контроль:
устный опрос, 
самостоятельная работа, 
практические занятия
Тематический 
контроль: практические 
занятия
Итоговый контроль:
контрольная работа
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местности.
-Сельское хозяйство и его 
экологические проблемы.
- Глобальные
экологические проблемы и 
способы их решения.
- История охраны природы 
в России.
-Типы организаций, 
способствующих охране 
природы.
-Заповедники, заказники, 
национальные парки, 
памятники природы.
-Особо охраняемые 
природные территории и 
их законодательный статус. 
-Природные ресурсы и 
способы их охраны. 
-Охрана водных ресурсов в 
России.

Знает историю охраны природы 
в России.
Знает типы организаций, 
способствующих охране 
природы.
Знает заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники 
природы.
Знает особо охраняемые 
природные территории и их 
законодательный статус.
Знает природные ресурсы и 
способы их охраны.
Знает охрану водных ресурсов в 
России.

Таблица № 2
Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе 
теоретического обучения, 
учебной и производственной 
практики;
-демонстрация аккуратности в 
работе;
-демонстрация исполнительности 
и ответственного отношения к 
порученному делу;

-экспертное наблюдение 
и оценка за 
деятельностью на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.

-демонстрация организации 
рабочего места;
-выполнение работ по подготовке 
производственного помещения к 
работе;
-своевременность выполнения 
заданий;
-выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с 
соблюдением техники 
безопасности и согласно 
заданной ситуации;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач

осуществление эффективного 
поиск необходимой информации, 
используя различные источники 
информации, включая 
электронные.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастером в 
ходе обучения
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