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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническое эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 
Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

 

     Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной деятельности 

     Анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф 

     Выбирать методы, 

технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов 

    Определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции 

    Оценивать состояние 

экологии окружающей среды на 

производственном объекте 

    Виды и классификацию природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния экосистем; 

    Задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

    Основные источники и масштабы образования 

отходов производства; 

    Основные источники техногенного 

воздействия окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств 

      Правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

      Принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 
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Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном са-

моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 
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Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельно-

сти как к возможности личного участия в решении общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

 
42 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 14 

лабораторные работы 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

1 2 3 

Тема 1. 

Экологические основы 

природопользования 

Содержание учебного материала 4 

1.1. Экология как наука. Цели и задачи экологии 

1.2. Основные методы экологии 

1.3. Понятие о среде обитания 

1.4. Концепция биогеоценоза 

1.5. Биосфера 

1.6. Основные экологические законы, регулирующие взаимодействия в системе «общество — природа» 

 

Практические работы 4 

Практическая работа № 1. Биосфера и ее границы. Решение задач  

Практическая работа № 2.  Взаимосвязи в биоценозах. Составление цепей питания 

2 

2 

Тема №.2. Особенности 

взаимодействия обще-

ства и природы 

Содержание учебного материала  4 

2.1. Понятие о природно-ресурсном потенциале 

2.2. Антропоэкологические системы. Признаки экстремальности  
 

Практические работы 4 

Практическая работа № 3 Сырьевая проблема  

Изучить основные природные ресурсы виды их классификации и условия их эффективного использования.  

Традиционные и альтернативные источники энергии. Рассчитать эффективность и возможность использования альтерна-

тивных источников энергии  

Практическая работа № 4 Антропогенные воздействия на окружающую среду. Хозяйственная деятельность человека и ее 

воздействие на природу. Составление схем воздействия.  

2 

 

 

 

2 

Тема №.3 Современное 

состояние окружающей 

среды 

Содержание учебного материала  6 

3.1. Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация и характеристика 

3.2. Источники и основные группы загрязняющих веществ атмосферы России 

3.3. Источники и основные группы загрязняющих веществ гидросферы России 

3.4. Источники и основные группы загрязняющих веществ литосферы России 

3.5. Чрезвычайные ситуации — источник мощного воздействия на окружающую среду 

 

Практические и лабораторные работы 4 

Лабораторная работа № 1 Определение качества воды. 

Практическая работа № 5 Влияние человека на растительное, почвенное и водное сообщество. 

2 

2 

Тема №.4 Глобальные 

проблемы экологии 
Содержание учебного материала  6 

4.1. Сущность концепции экологического риска 

4.2. Экологический кризис. Понятие, причины, признаки 

4.3. Концепция устойчивого экологического развития 

4.4. Сохранение видового разнообразия планеты 

4.5. Размещения производства и проблема отходов 

4.6. Мониторинг окружающей среды……. 
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Практические работы 2 

Практическая работа № 6 Ознакомление с минеральными ресурсами вашей области. Эколого-экономическая оценка 

добываемых ресурсов». (Способы добычи, применение мер по восстановлению территории в районе добычи и пути 

рационального использования добываемых ресурсов). 

2 

 

 

Тема №.5 

Государственные, пра-

вовые и социальные ас-

пекты охраны окружаю-

щей среды 

Содержание учебного материала  4 

5.1.Законодательство в области экологической безопасности. Государственная экологическая политика 

5.2. Экологические правонарушения 

5.3. Механизм обеспечения устойчивого экологического развития 

5.4. Международное сотрудничество в области экологии 

5.5. Стратегия устойчивого экологического развития…………. 

 

Практические работы 2 

Практическая работа № 7 «Особо охраняемые природные территории области» 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет экологических основ природопользования  

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска  

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В. Г. 

Скопичев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 392 c. — ISBN 978-5-

906371-69-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/103157  

Тулякова, О. В. Экология : учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова. — 2-е изд. — Са-

ратов : Профобразование, 2020. — 95 c. — ISBN 978-5-4488-0158-7. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105786 

Клименко, И. С. Экологические основы природопользования : учебное пособие для 

СПО / И. С. Клименко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 108 c. — ISBN 978-5-4486-0123-1, 978-5-4488-0203-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/7700 

Дополнительная литература 



10 

 

Ильиных, И. А. Экология: практический курс : практикум для СПО / И. А. Ильиных. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 94 c. — ISBN 978-5-

4488-0844-9, 978-5-4497-0572-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95338 

Дерябин, В. А. Экология : учебное пособие для СПО / В. А. Дерябин, Е. П. Фарафонтова 

; под редакцией Н. Т. Шардакова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразова-

ние, Уральский федеральный университет, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-4488-0432-8, 

978-5-7996-2820-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87908  

 

  

Интернет-источники: 

1. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

2. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

3.  Электронный ресурс . Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека 

www.biology.asvu.ru   

4. Электронный ресурс.  Интернет-ресурсы на уроках биологии www.openclass.ru 

5. Электронный ресурс . Биология в картинках www.kartinki/biologija/Biologicheskie-resursy 

.ru  

6. Электронный ресурс Информационно-аналитический сайт о природе России  и экологии. 

biodat.ru.- BioDat. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

https://elibrary.ru/
http://biology.asvu.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг асси-

стента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демонстри-

руемых знаний 

 

Виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем; 

 

Правильное подразделение 

природных ресурсов согласно 

их видам. 

 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

Задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

 

Оценивать состояние окру-

жающей среды согласно за-

дачам охраны окружающей 

среды и состояния охраняе-

мых природных территорий 

Российской Федерации. 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

Основные источники и масштабы 

образования отходов производства 

Анализировать основные ис-

точники образования отходов 

производства в своей местно-

сти и специальности 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 
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Основные источники техногенного 

воздействия окружающую среду, 

способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

 

Анализировать основные ис-

точники техногенного воз-

действия на окружающую 

среду, правильность выбора 

способов предотвращения и 

улавливания выбросов, а 

также методов очистки про-

мышленных сточных вод. 

Обосновать выбор технологи-

чески возможных аппаратов 

обезвреживания согласно 

принципу работы. 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

 

Правовые основы, правила и 

нормы природопользования и эко-

логической безопасности 

Обосновывать правила и 

нормы природопользования 

и экологической безопасно-

сти согласно знаний право-

вых основ. 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

Принципы и методы 

рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, 

экологического контроля и 

экологического регулирования; 

 

Правильное оценивание при-

родопользования согласно 

принципам и методам кон-

троля. 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

  

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной деятельности 

Правильный анализ и про-

гноз экологических послед-

ствий различных видов про-

изводственной деятельности. 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

Анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф 

Правильный анализ причин 

возникновения экологиче-

ских аварий и катастроф. 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

Выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов 

Правильно оценивать и вы-

бирать технические средства 

при утилизации производ-

ственных отходов 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

Определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции 

Соответствие выбранных 

экологических параметров на 

пригодность выпускаемой 

продукции. 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 
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Оценивать состояние экологии на 

производственном объекте 

Правильно оценивать влия-

ние производственного объ-

екта на изменения в состоя-

нии окружающей среды 

Выполнение практических 

работ 

Самостоятельная работа 

по подготовке рефератов, 

презентаций 

Промежуточный контроль: 

тестирование 

 

 

 

 

 

 


	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

