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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 17 «Экология» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), реализующих программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 



4 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.    № 
2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экология 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 
предназначена для изучения экология в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы по   профессии   15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  
освоения  ОПОП  СПО на  базе  основного  общего  образования,  учебная  
дисциплина  «Экология»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС). 

В  учебных  планах  ППКРС место  учебной дисциплины  «Экология»  —  в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обяза-тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 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 

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;  
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−− 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 
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, 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 
ориен-тированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры.  

В процессе освоения данной  учебной дисциплины «Экология»  обучающийся 
должен сформировать и продемонстрировать следующие  компетенции: 
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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося - 36 часа;  
лабораторные работы -13 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 
 
 
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе лабораторные  работы 

36 
13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 



9 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 2 курс 36  

   Введение Содержание учебного материала    3      2 
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем.  
История развития экологии.  
Методы, используемые в экологических исследованиях. 
Роль экологии в формировании  современной  картины  мира  и  в  практической  деятельности  
людей.  
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 
образования (профессия «Станочник») 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу. Указать этапы развития экология, достижения ученых на каждом этапе. 

2  

1. Экология как 
научная 

дисциплина 

Содержание учебного материала 8 2 
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,  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. 
Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
Практическое занятие №1 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 
окружающей обучающегося. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу, отражающую среды жизни, факторы среды, отличительные особенности 
живых организмов. 

2  

2. Среда обитания 
человека и 

экологическая 
безопасность 

Содержание учебного материала 9 2 
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. 
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 
вибрация в городских условиях.  
Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 
Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 
строительства в городе.  
Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их 
экологическая безопасность.  
Контроль за качеством строительства. 
Дороги  и  дорожное  строительство  в  городе.  Экологические  требования  к  дорожному  
строительству  в  городе.   
Материалы,  используемые  при  дорожном строительстве в городе. Их экологическая 
безопасность.  
Контроль за качеством строительства дорог. 
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. Пути  решения  экологических проблем 
сельского хозяйства. 
Демонстрация 
Схема агроэкосистемы. 
Практическое занятие №2 
Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

          

Контрольная работа №1. Введение в экологию. Экология как научная дисциплина. Среда 
обитания человека и экологическая безопасность 

         1 2 

 
  



11 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Указать факторы, изменяющие структуру популяции в регионе. 

4  

3. Концепция 
устойчивого 
развития 

 

  

Содержание учебного материала 7 
 
 
 
 

2 
 

 
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические про- 
блемы и способы их решения.  
Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие ».  
Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 
 Устойчивость и развитие. 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.  
Демонстрации 
Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. Индекс «живой планеты». 
Экологический след. 
Практическое занятие №3 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

4. Охрана природы Самостоятельная работа: 
Выявить  негативные  факторы  производственной  среды,  влияющие  на здоровье. 

4  

Содержание учебного материала 7 2 
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.  
Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 
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.  
Охрана почвенных ресурсов в России.  
Охрана лесных ресурсов в России.  
Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и 
водных биоценозов). 
Демонстрации  
Ярусность растительного сообщества. Пищевые 
цепи и сети в биоценозе.  
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Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо 
охраняемые природные территории России. 
Практическое занятие №4 
Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 
Экскурсия  
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 

Контрольная работа № 2. Экология и здоровье человека. Экологические принципы 
рационального природопользования 

  
    1 

 
2 

Дифференцированный зачет     1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя различные источники информации привести примеры 
использования экозащитных технологий в Московской области. 

2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная 
доска или телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа 
проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 
телевизор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями 
зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
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-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
 

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

Для обучающихся 
Титов Е.В. ред. Экология. — М., 2014. 

Дополнительная литература 
Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. — М., 2014. 
Валова В.Д. Экология. — М., 2013 
Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013. 
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 
10—11 клас- 

сы. — М., 2014. 
Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2013. 
Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014. 

Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 
уровень). 10— 11 классы. — М., 2014. 

Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. Г.А.Ягодина. — М., 2013. 
 

Для преподавателей 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего об- 
разования». 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
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внесении из-менений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 
 

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 учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образовании». 
 

Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология 
Москвы и устойчивое развитие». — М., 2011. 

Аргунова М.В., Колесова Е.В. Практикум по курсу «Экология Москвы и 
устойчивое раз- 

витие». — М., 2011. 
 

Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции 
устойчивого развития. — М., 2012. 

Интернет-ресурсы 
 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических 
сайтов). www.ecoculture.ru (Сайт экологического 
просвещения). 

 
www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 
экологии Рос-сии). 
Интернет-ресурсы 
1.http://www.ecoline.ru/ecoline Эколайн. Улучшение доступа к экологической 
информации, электронная экологическая библиотека, методический центр 
(экологические экспертиза, мониторинг, менеджмент, стандарты). 
2.http://www.greencross.org.ru Российский Зеленый Крест. Программы 
«Наследие холодной войны», «Экологическое образование», «Чистая вода 
России».  
3.http://www.ecocom.ru WWW.ECOCOM.RU (Межведомственная 
информационная сеть). Банк данных по технологиям использования и 
обезвреживания отходов, доклад о состоянии окружающей среды в РФ и др.  
4.http://expertiza.priroda.ru/index.php Государственная экологическая 
экспертиза. Экспертный совет, нормативно-правовые документы, заключения 
госэкспертизы, общественное участие, журнал «Экологическая экспертиза». 
5.http://www.greenworld.org.ru/rus/index.html Зеленый мир. Экологические 
проблемы Балтийского региона, экологические видеофильмы, публикации, 
проблемы атомной энергетики и строительства портов. 

http://www.ecoline.ru/ecoline
http://www.greencross.org.ru/
http://www.ecocom.ru/
http://expertiza.priroda.ru/index.php
http://www.greenworld.org.ru/rus/index.html
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6.http://kspu.kaluga.ru/biomon Лаборатория биомониторинга. Биоиндикация, 
мониторинг, экообразование. 
7.http://www.ecoline.ru/books/ed_catalog Каталог ресурсов по экологическому 
образованию (ИСАР). Пособия по экологическому образованию, списки 
организаций, периодические издания, источники ресурсов по экообразованию в 
Интернете.  
8.http://www.aseko.org Ассоциация «Экологическое образование. 
9.http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm Экологическое образование для 
всех: краткий библиографический указатель (1990-1997). Экологическая 
культура, устойчивое развитие, экология в школе, в вузе, учебные пособия и др. 
Всего 1786 названий.  
10.http://www.naaee.org NAAE (Североамериканская ассоциация 
экологического образования). Ресурсы по экообразованию.  
11.http://www.rcmc.ru Информационно-Аналитический Центр Проекта ГЭФ 
«Сохранение Биоразнообразия Российской Федерации». Состояние 
биоразнообразия РФ, конвенции, законы, национальная стратегия и др.  
12. http://www.sci.aha.ru/biodiv Биоразнообразие.  
13.http://www.ecoline.ru/mc/legis/index.html Экологическое законодательство. 
Федеральные законы и Постановления Верховного Совета РФ, Указы 
Президента РФ, Постановления Правительства, Международные соглашения и 
другие документы. 
14.http://www.ecolife.ru/index.shtml Экология и жизнь. Содержание номеров, 
избранные статьи, «книжный магазин», экологический форум.  
15.http://www.biodiversity.ru/publications/odp/index.html Охрана дикой природы 
(Издание ЦОДП). 
16.http://expertiza.priroda.ru/idx.php.12 Экологическая экспертиза и оценка 
воздействия на окружающую среду. Нормативные акты, экологическое 
лицензирование, аудит, экспертиза, устойчивое развитие; краткое содержание 
выпусков. 
17.http://www.ecoline.ru/books/PRDKS/INDEX.HTM Периодические издания. 
Список печатных и электронных периодических и непериодических 
экологических изданий.  
18.http://www.refer.ru/9838 Экология и окружающая среда. Каталоги и 
путеводитель по экологическим ресурсам. 
19.http://www.ecoline.ru/books/ed_catalog/chapt6.html — источники ресурсов по 
экологическому образованию в Интернет.  
20.http://redbook.freenet.uz/main/resurs.html — сайты по экологическому 
образованию.  
21.http://www.aseko.org/links/index.htm — Интернет-ресурсы по экологическому 
образованию (АсЭкО). 
 

http://kspu.kaluga.ru/biomon
http://www.ecoline.ru/books/ed_catalog
http://www.aseko.org/
http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm
http://www.naaee.org/
http://www.rcmc.ru/
http://www.sci.aha.ru/biodiv
http://www.ecoline.ru/mc/legis/index.html
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.biodiversity.ru/publications/odp/index.html
http://expertiza.priroda.ru/idx.php.12
http://www.ecoline.ru/books/PRDKS/INDEX.HTM
http://www.refer.ru/9838
http://www.ecoline.ru/books/ed_catalog/chapt6.html
http://redbook.freenet.uz/main/resurs.html
http://www.aseko.org/links/index.htm
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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 студентом индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение 
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 
готовности к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – в форме тестирования. При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 
в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачета в виде тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету. 
 

 
Раздел (тема)  

Учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и 
методы 
контроля 

Введение Уметь:  
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 
Знать:  
Предмет, задачи экологии. 
Структура экологии. История 
становления и развития экологии как 
науки. Зарождение экологических 
взглядов на природу. Разделы 
экологической науки (аутэкология, 

-письменный 
опрос; 
- устный 
опрос, 
 -тестирование, 
 -контрольная 
работа 
-  
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синэкология, демэкология). Предмет 
и задачи каждого из разделов. 

1.Экология как 
научная 
дисциплина 

 

Уметь:  
выявлять общие закономерности 
действия факторов  
среды на организм. Получение 
представлений о популяции,  
экосистеме, биосфере. 
Знакомство с предметом изучения 
социальной экологии. Уме-ние 
выделять основные черты среды, 
окружающей человека. Умение 
выявлять региональные 
экологические проблемы 
и указывать причины их 
возникновения, а также возможные  
пути снижения последствий на 
окружающую среду 
Знать:  
Предмет, задачи экологии. 
Структура экологии. История 
становления и развития экологии как 
науки. Зарождение экологических 
взглядов на природу. Разделы 
экологической науки (аутэкология, 
синэкология, демэкология).Предмет 
и задачи каждого из разделов. 

-письменный 
опрос; 
- устный 
опрос, 
 -тестирование, 
 -контрольная 
работа 
 

2. Среда обитания 
человека и 
экологическая 
безопасность 

Уметь:  
Подготавливать устное выступление, 
творческую работу; 
осуществлять поиск информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (текст, таблица); 

- письменный 
опрос; 
- устный 
опрос, 
 -тестирование, 
 -контрольная 
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использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности; 
Знать:  
Общая характеристика среды 
обитания организмов. Классификация 
сред: водной, наземно-воздушной, 
почвенной и организменной. 
Классификация и основные 
закономерности действия 
экологических факторов. 
Экологические факторы 
абиотические, биотические и 
антропогенные. Свет как 
экологический фактор. 
Внутривидовые и межвидовые 
отношения организмов. Адаптации 
организмов к условиям среды. 

работа 
 
 

3. Концепция 
устойчивого 
развития 
 

Уметь:  
Подготавливать устное выступление, 
творческую работу; 
осуществлять поиск информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (текст, таблица); 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности; 
Знать:  
Понятие о популяции. 
Классификации популяций. 
Численность, плотность. Половая и 
возрастная структура в популяциях 
животных и растений. Факторы, 
изменяющие структуру популяции. 
Динамические показатели 
популяции: рождаемость, 
смертность, скорость роста 
популяции. 
Структура биоценоза. Понятие 
экосистемы. Экологическая ниша 
Структурная организация 
экосистемы. Круговорот веществ и 
энергии в экосистеме. Пищевые 
цепи и сети. Биологическая 
продуктивность. 

- письменный 
опрос; 
- устный 
опрос, 
 -тестирование,  
-контрольная 
работа 
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4. Охрана природы  Уметь: 
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 
Умение пользоваться основными 
методами научного познания: 
описанием, измерением, 
наблюдением — для оценки 
состояния окружающей среды и ее 
потребности в охране 

- письменный 
опрос; 
- устный 
опрос, 
 -тестирование,  
-контрольная 
работа 
 

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

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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