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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ОП.04Основы экологии

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы экологии является частью

программы по профессии 16675«Повар» (для лиц с интеллектуальными нарушениями),
разработана на основе Рекомендаций по разработке и реализации образовательных
программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями
интеллекта. В программе учитываются индивидуальные особенности обучающегося и
специфика усвоения им учебного материала. Рабочая программа направлена на
коррекцию недостатков в знаниях обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, преодоление трудностей в освоении дисциплины ОП.04 Основы экологии,
оказание помощи и поддержки детям данной категории.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина относится к
общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения предмета:
Целью курса является формирование у лиц с ОВЗ и инвалидов экологического
мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению к проблемам охраны
окружающей среды.
Задачи дисциплины:
 изучить закономерности выживания различных видов в постоянно меняющихся на
Земле условиях, выявить причины объединения их с внешним миром, определить
предпосылки, которые позволяют жизни сохранять устойчивость при колебаниях и
нарушениях внешней среды;
 обобщение и углубление экологических знаний, полученных на предыдущих этапах
обучения;
 обеспечение понимания основных закономерностей, теорий и концепций экологии;
 развитие способности оценки экологических ситуаций в своей практической
деятельности, последствий вмешательства в природу;
− повышение экологической грамотности лиц с ОВЗ и инвалидов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся с интеллектуальными
нарушениями должен уметь:
 понимать роль экологии в современном обществе, показать взаимосвязь развития
органического мира в эволюции биосферы;
 использовать приобретенные знания и умения 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;
 анализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
 применять основные методы познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 использовать различные источники для получения сведений экологической



направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 5
задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся с интеллектуальными
нарушениями должен знать:
 основные понятия, теории и закономерности экологии;
 экологические факторы, оказывающие влияние на живые организмы;
 изменения в природе и способы приспособления организмов к ним;
 антропогенное воздействие на окружающую среду;
 основные экологические проблемы края и города;
 роль конкретного человека в преодолении постоянно возникающих экологических
проблем в производственной и бытовой деятельности.
 основные принципы природоохранной деятельности.
Освоение содержания учебного предмета «Основы экологии» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
-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;
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 достижения 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 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.

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются умения и
знания

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ЛР-1
ЛР-2
ЛР-3
ЛР-4
ЛР-5
ЛР-6
ЛР-7
ЛР-8
ЛР-9
ЛР-10
ЛР-11
ЛР-12

Использовать полученные знания о
социальных ценностях и нормах в
повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
применять знания о методах познания
социальных явлений и процессов в
учебной деятельности и повседневной
жизни;
оценивать разнообразные явления и
процессы общественного развития;
характеризовать основные методы
научного познания;
выявлять особенности социального
познания;
различать типы мировоззрений;
объяснять специфику взаимовлияния
двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его
мировоззрения;
выражать собственную позицию по
вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее.
Устанавливать причинно-следственные
связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным
развитием в целом;
выявлять, опираясь на теоретические
положения и материалы СМИ,
тенденции и перспективы
общественного развития;
систематизировать социальную
информацию, устанавливать связи в
целостной картине общества (его
структурных элементов, процессов,
понятий) и представлять ее в разных
формах (текст, схема, таблица).
Выделять и формулировать характерные
особенности рыночных структур;
выявлять противоречия рынка;
раскрывать роль и место фондового
рынка в рыночных структурах;
раскрывать возможности

о социальных ценностях и нормах в
повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
о методах познания социальных явлений и
процессов в учебной деятельности и
повседневной жизни;
разнообразные явления и процессы
общественного развития;
основные методы научного познания;
особенности социального познания;
типы мировоззрений;
специфику взаимовлияния двух миров
социального и природного в понимании
природы человека и его мировоззрения;
причинно-следственные связи между
состоянием различных сфер жизни
общества и общественным развитием в
целом;
теоретические положения и материалы
СМИ, тенденции и перспективы
общественного развития;
социальную информацию, устанавливать
связи в целостной картине общества (его
структурных элементов, процессов,
понятий) и представлять ее в разных
формах (текст, схема, таблица).
характерные особенности рыночных
структур;
противоречия рынка;
роль и место фондового рынка в
рыночных структурах;
возможности финансирования малых и
крупных фирм;
формы бизнеса в конкретных ситуациях;
источники финансирования малых и
крупных предприятий;
практическое назначение основных
функций менеджмента;
место маркетинга в деятельности
организации;
фазы экономического цикла;
противоречивые последствия



финансирования малых и крупных
фирм;
обосновывать выбор форм бизнеса в
конкретных ситуациях;
различать источники финансирования
малых и крупных предприятий;
определять практическое назначение
основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в
деятельности организации;
применять полученные знания для
выполнения социальных ролей
работника и производителя;
оценивать свои возможности
трудоустройства в условиях рынка
труда;
раскрывать фазы экономического цикла;
высказывать аргументированные
суждения о противоречивом влиянии
процессов глобализации на различные
стороны мирового хозяйства и
национальных экономик; давать оценку
противоречивым последствиям
экономической глобализации;
извлекать информацию из различных
источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития,
экономического развития России.
Выделять причины социального
неравенства в истории и современном
обществе;
высказывать обоснованное суждение о
факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в
современных условиях;
анализировать ситуации, связанные с
различными способами разрешения
социальных конфликтов;
выражать собственное отношение к
различным способам разрешения
социальных конфликтов;
толерантно вести себя по отношению к
людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным
конфессиям; оценивать роль
толерантности в современном мире;
находить и анализировать социальную
информацию о тенденциях развития
семьи в современном обществе;
выявлять существенные параметры
демографической ситуации в России на
основе анализа данных переписи
населения в Российской Федерации,
давать им оценку;
выявлять причины и последствия
отклоняющегося поведения, объяснять с
опорой на имеющиеся знания способы
преодоления отклоняющегося

экономической глобализации;
причины социального неравенства в
истории и современном обществе;
факторы, обеспечивающие успешность
самореализации молодежи в современных
условиях;
ситуации, связанные с различными
способами разрешения социальных
конфликтов;
социальную информацию о тенденциях
развития семьи в современном обществе;
существенные параметры
демографической ситуации в России на
основе анализа данных переписи
населения в Российской Федерации,
давать им оценку;
причины и последствия отклоняющегося
поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления
отклоняющегося поведения;
численность населения и динамику ее
изменений в мире и в России.
информацию о формировании правового
государства и гражданского общества в
Российской Федерации, выделять
проблемы;
основные этапы избирательной кампании;
особенности политического процесса в
России;
основные тенденции современного
политического процесса.
участников законотворческого процесса и
раскрывать их функции;
механизм судебной защиты прав человека
и гражданина в РФ;
общественную опасность коррупции для
гражданина, общества и государства;
основные нормы права в ситуациях
повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
происходящие события и поведение
людей с точки зрения соответствия
закону;
основные направления деятельности
государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать
роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
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поведения;
анализировать численность населения и
динамику ее изменений в мире и в
России.
Находить, анализировать информацию о
формировании правового государства и
гражданского общества в Российской
Федерации, выделять проблемы;
выделять основные этапы избирательной
кампании;
в перспективе осознанно участвовать в
избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать
информацию СМИ о функциях и
значении местного самоуправления;
самостоятельно давать
аргументированную оценку личных
качеств и деятельности политических
лидеров;
характеризовать особенности
политического процесса в России;
анализировать основные тенденции
современного политического процесса.
Действовать в пределах правовых норм
для успешного решения жизненных
задач в разных сферах общественных
отношений;
перечислять участников
законотворческого процесса и
раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной
защиты прав человека и гражданина в
РФ;
ориентироваться в предпринимательских
правоотношениях;
выявлять общественную опасность
коррупции для гражданина, общества и
государства;
применять знание основных норм права
в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия
принимаемых решений;
оценивать происходящие события и
поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
характеризовать основные направления
деятельности государственных органов
по предотвращению терроризма,
раскрывать роль СМИ и гражданского
общества в противодействии
терроризму.

Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
испособы выполнения



профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
нихответственность.
Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося22часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося22 часов.

2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 22
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

22

в том числе:
практическая работа -
лекции -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
в том числе:
индивидуальный проект -
консультации -

Итоговая аттестация контрольная работа



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект)
(если предусмотрены)

Объем
часов

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формировани
ю которых
способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Экология как
научная дисциплина.

Содержание 4

Общая экология. Среда обитания и
факторы среды. Общие
закономерности действия факторов
среды на организм. Популяция.
Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Предмет
изучения социальной экологии. Среда,
окружающая человека, её специфика и
состояние. Демография и проблемы
экологии. Природные ресурсы,
используемые человеком. Понятие
«Загрязнение среды».
Прикладная экология. Экологические
проблемы: региональные и глобальные.
Причины возникновения глобальных
проблем. Возможные способы решения
глобальных проблем.

4 ЛР 1-ЛР 12
ОК.1-ОК 9.

Раздел 2. Среда
обитания человека и
экологическая
безопасность

Содержание 6

Среда обитания человека.
Окружающая человека среда и её
компоненты. Естественная и
искусственная среды обитания
человека. Социальная среда.
Основные экологические требования к
компонентам окружающей среды.
Контроль за качеством воздуха, воды,
продуктов питания.
Городская среда. Городская квартира и
требования к её экологической

6



безопасности.
Шум и вибрация в городских
условиях. Влияние вибрации и шума на
здоровье человека. Экологические
вопросы строительства в городе.
Материалы, используемые в
строительстве жилых домов и нежилых
помещениях. Их экологическая
безопасность. Контроль за качеством
строительства дорог. Экологическая их
безопасность и контроль за их
качеством.
Экологические проблемы
промышленных и бытовых отходов в
городе. Твёрдые 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. Пути
решения экологических проблем
сельского хозяйства.

ЛР 1-ЛР 12
ОК.1-ОК 9.

Раздел 3. Концепция
устойчивого развития.

Содержание 4 ЛР 1-ЛР 12
ОК.1-ОК 9.

Возникновение концепции устойчивого
развития. Глобальные экологические
проблемы и способы их разрешения.
Возникновение экологических понятий
«устойчивость» и «устойчивое
развитие». Переход к модели
«Устойчивость и развитие».
Способы решения экологических
проблем с помощью концепции
«Устойчивое и развитие».
Экономический, социальный,
культурный и экологический способы
устойчивости, их взаимодействие
взаимовлияние. Экологический след и
индекс человеческого развития.

4

Раздел 4.Охрана
природы.

Содержание 6 ЛР 1-ЛР 12
ОК.1-ОК 9.

Природоохранная деятельность.
История охраны природы в России.
Типы организаций способствующих
охране природы. Заповедники,
заказники, национальные парки,
памятники природы. Особо
охраняемые природные территории и

6



их законодательный статус.
Экологические кризисы и
экологические ситуации.
Экологические проблемы России
(Белородчины).
Природные ресурсы и их охрана.
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).
Контрольная работа 2
Аудиторных 22
Консультация -
Всего 22



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета социально-
гуманитарных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации с
мультимедийным сопровождением, наглядные пособия (плакаты, диаграммы, проектная
документация, творческие отчеты, информационные папки - накопители).

Рабочая программа может быть реализована с применением различных
образовательных технологий, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.

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

Основные источники:

1. Аргунова М.В. «Экология 10-11». - М.: Просвещение , 2019.
2. Валова В.Д. Экология. - М.,2012.
3. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной

деятельности: учебник для студентов учреждений сред.проф. Образования.- М.,
2014.

4. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования.- М.,
2014.

5. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. -М., 2013.
6. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека:

Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. -М.,
2014.

7. Петин А.Н., Новых Л.Л. Петина В.И., Глазунов Е.Г.Учебное пособие,Экология
Белгородской области 10-11кл, М., 2012г.

7.Чернова Н.М., Галушкин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10-
11кл.- М., 2014.

Дополнительные источники

1. Федеральный закон от 2014 года «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от29.12.2014 №1645 «О внесении

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 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 учётом требований
федеральных государственных образовательных стандартов в получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образовании»

4. Марфин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции
устойчивого развития. - М., 2012.

Интернет-ресурсы в период дистанционного обучения студентов

1. www.ecologysite.ru(Каталог экологических сайтов)
2. www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения)
3. www.ecocommunity (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии
России)

4. Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/
5. Система дистанционного обучения Ё-стадиhttps://n1.your-study.ru/Pages/User.aspx
6. Цифровая платформа для организации онлайн-занятия -Zoom

https://interneturok.ru/
https://n1.your-study.ru/Pages/User.aspx
https://n1.your-study.ru/Pages/User.aspx
https://n1.your-study.ru/Pages/User.aspx
https://n1.your-study.ru/Pages/User.aspx
https://n1.your-study.ru/Pages/User.aspx


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, практических,
самостоятельных, зачёта, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
исследований, рефератов.

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

Введение Уметь:
использовать методы
исследования
Знать:
социальные науки и
экологическую специфику
объекта их изучения.
Методы исследования.

Выполнение
упражнений по
определению методов
исследования

Изложение специфики
экологических наук

выполнение
индивидуальных
заданий

домашняя
работа

Раздел 1. Экология
как научная
дисциплина.

Уметь:
выявлять общие
закономерности действия
факторов среды на
организм.
Знать и иметь:
представление о
популяции, экосистеме,
биосфере.

Обоснование
проблемных ситуаций

выполнение
индивидуальных
заданий

Раздел 2. Среда
обитания человека и
экологическая
безопасность.

Уметь:
формировать собственную
позицию по отношению к
среде обитания человека
Знать:
экологические требования
к уровню шума, вибрации,
организации
строительства жилья,
автодорог и других
условий среды обитания в
сельской местности.

Получение информации
с использованием
дополнительной
литературы

Домашнее
задание

3.Концепция
устойчивого
развития.

Уметь:
раскрывать основную
роль в устойчивости
развитии общества в
отношении экологии
Знать:
основные способы

Получение информации
с помощью
дополнительного
материала

Изложение форм и
разновидностей

выполнение
индивидуальных
заданий



решения экологических
проблем

концепции устойчивого
развития

Раздел 4.Охрана
природы.

Уметь:
пользоваться основными
методами научного
познания, определять
состояние окружающей
среды.через
антропогенное
воздействие на природу.
Знать:
природные заповедники
родного края, знание
истории охраны природы,
организации
способствующие охране
природы

Получение информации
о охране природы

Выделение важнейших
признаков

Обоснование
собственного мнения

Обоснование
собственного мнения

Выполнение
практических
работ

Работа в тетради

Беседа по
вопросам темы
урока

Работа в тетради

Дифференцированны
й зачёт

Умение:
пользоваться основным
методом научного
познания при выполнении
реферата

Подбор и оформление
информации

ндивидуальное
выполнение
реферата

Знать:
Содержание материала
реферата, иметь знания по
выбранной теме

Выполнение реферата Выполнение
реферата

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица)

Процент результативных
(правильных ответов)

Качественная оценка
индивидуальных

образовательных
достижений

Балл (отметка) Вербальных аналог
90/100 5 отлично
80/99 4 хорошо
70/79 3 удовлетворительно

Менее 70 2 неудовлетворительно


