
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
 

       Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 11 
«Экология» предназначена для изучения биологии в ГБПОУ РК «БТСТ», 
реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих СПО (ППКРС СПО) на базе основного общего образованияв , 
соответствии с примерной программой по учебной дисциплине ОУД. 11. 
«Экология» с учетом получаемого профессионального образования. 
       Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ОУД. 11 «Экология», и в соответствии с 
Рекомендациями 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 образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
       Содержание учебной дисциплины ОУД. 11. «Биология» направлено на 
подготовку обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед 
биологической наукой по рациональному природопользованию, охране 
окружающей среды и здоровья людей:  

- сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 
и природы, об 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 ГБПОУ РК «БТСТ изучение учебной дисциплины ОУД. 11. «Экология» 
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении  
биологии, химии, физики, географии в основной школе. 
        При освоении профессий СПО экология изучается на базовом уровне ФГОС 
среднего общего образования. Это выражается через содержание обучения, 
количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, 
глубину их освоения обучающимися, через объем и характер практических 
занятий, лабораторных работ, демонстраций, экскурсий,  виды внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов и т.п. 
       При отборе содержания учебной дисциплины ОУД. 11. «Экология» 
использован культуросообразный подход, в соответствии с которым 
обучающинеся должны усвоить знания и умения, необходимые для 
формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 
окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 
       Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 
обучающихся, формированию у них знаний о современной естественнонаучной 
картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации 
биологического образования. 
       Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у 
обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать 
объекты экологической напряженности, анализировать, оценивать и обобщать 
полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 
различных источников. 
        Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 11. «Экология» 
завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся в процессе освоения ППКРС СПО с получением 
среднего общего образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 11. ЭКОЛОГИЯ 

1.1.  Область применения программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 11 «Экология» является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО: 

23.01.03 Автомеханик 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования   
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ППКРС СПО на базе основного общего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Учебная дисциплина ОУД. 11 «Экология» относится к базовым дисциплинам 
общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС СПО. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 11. «Экология» обеспечивает 
достижение обучающимися 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; 
- 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. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



У-1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности; 
У-2 соблюдать регламенты по экологической безопасности в 
профессиональной деятельности; 
У-3 Выбирать методы, технологию и аппараты утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых отходов.  
У- 4 Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции. 
У-5 Оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 
объекте.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З-1 особенности взаимодействия общества и природы основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду; 
З-2условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 
возникновения экологического кризиса; 
З-3 принципы и методы рационального природопользования; 
З-4 принципы размещения производств различного типа; 
З-5 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
З-6 основные способы предотвращения и улавливания промышленных 
отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания 
и захоронения промышленных отходов;                                
З-7 методы экологического регулирования;               
З-8 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
ОК 1.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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:  
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов;  
самостоятельной работы обучающихся - 18 часов.  
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