Министерство образования Ставропольского края
        Частное образовательное учреждение  
профессионального образования
«Ставропольский многопрофильный колледж»






РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ (ЭКОЛОГИЯ)
специальность 34.02.01 Сестринское дело
















Ставрополь, 2019 г.

	

Программу составил(и): преподаватель, Солянник Е.Н.
______________________________________________________________________________________

Рабочая программа дисциплины
Дисциплина: Основы научных знаний (Экология)

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 
ФГОС СОО и примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена (протокол № 3 от 21.07.2015 г., Москва. 2015)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана по специальности 
34.02.01 Сестринское дело


Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа обсуждена на заседании Методического объединения общеобразовательного цикла

Протокол 1 от 05.09.2019 г.
Председатель МО Батаргазиева З.Я. 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета



Протокол 2 от 12.09.19 г.
Председатель МС Шляхова Н.И.





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
1.2
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
1.3
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
1.4
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
1.5
- использование приобретенных знаний и умений 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.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ОУД
2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по биологии, химии, ОБЖ, географии и физике в объёме школьной программы.
2.2
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1
"Безопасность жизнедеятельности".
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.1
Личностные:
3.1.2
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
3.1.3
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
3.1.4
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества;
3.1.5
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;
3.1.6
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого доступные источники информации;
3.1.7
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
3.1.8
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии;
3.2.1
Метапредметные:
3.2.2
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
3.2.3
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
3.2.4
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;
3.2.5
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
3.3.1
Предметные:
3.3.2
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»;
3.3.3
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
3.3.4
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
3.3.5
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
3.3.6
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
3.3.7
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
3.3.9
- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс
Часов
Литература
Интерактив

Раздел 1. Организм и среда




1.1
Лекция 1.Краткая история экологии
 /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
1.2
Практическое занятие 1. Организма и среда /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
1.3
Лекция 2. Факторы среды, общие закономерности /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0

Раздел 2. Сообщества и популяции




2.1
Лекция 3. Принципы экологической классификации /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
2.2
Лекция 4. Важнейшие абиотические факторы /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
2.3

Практическое занятие 2. Демографическая структура популяций
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0

Раздел 3. Экосистемы




3.1
Лекция 5. Роль света в жизнедеятельности зеленых растений /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
3.2
Практическое занятие 3. Экосистемы /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0

Раздел 4. Экологические связи человека




4.1
Лекция 6. Свет как условие ориентации животных /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
4.2
Практическое занятие 4. Экологические связи человека /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0

 Раздел 5. Экологическая демография




5.1
Лекция 7. Свет как условие выживания в глубинах /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
5.2
Практическое занятие 5. Экологическая демография
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0

Раздел 6. Экологические проблемы и их решения




6.1
Лекция 8. Температурные адаптации растений /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
6.2
Практическое занятие 6. Современные проблемы охраны природы. Современное состояние и охрана атмосферных и водных ресурсов
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
6.3
Лекция 9. Температурная адаптация животных /Лек/ Лекция-визуализация
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
2
6.6
Практическое занятие 7. Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Охрана недр. /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
6.7
Практическое занятие 8. Современное состояние и охрана растительного и животного мира.   /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
6.8
Практическое занятие 9.От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию. Экология и здоровье /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1    
Э1
0
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования результатов.
Вопросы к диф. зачету:
1.Предмет, цель и содержание курса. 
2.История экологии. 
3.Структура современной экологии. 
4.Методы экологических исследований. 
5.Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. 
6.Экологический кризис и возможные пути его преодоления.
7.Классификация экологических факторов, их действие.
8.Абиотические факторы. Главнейшие климатические факторы.
9.Биотические факторы. Формы биотических взаимоотношений.
10.Антропогенные факторы (понятие, классификации, примеры).
11.Закономерности действия экологических факторов.
12.Адаптация живых организмов к экологическим факторам.
13.Понятие среды жизни. Эволюция сред обитания.
14.Водная среда. 
15.Наземно-воздушная среда. 
16.Почва как среда жизни. 
17.Живые организмы как среда жизни.
18.Популяция, типы популяций, структура.
19.Численность и плотность популяции. 
20.Динамика популяции. Колебание численности популяции.
21.Популяция как саморегулирующаяся система. Экология популяций.
22.Структура биоценозов.
23.Экологическая ниша.
24.Экологическая система (биогеоценоз).
25.Продуктивность и энергетика экосистем.
26.Динамика биоценозов. 
27.Экологические сукцессии: понятие, классификация.
28.Основные закономерности сукцессии.
29.Основные экосистемы Земли и их особенности.
30.Учение В.И.Вернадского о биосфере. История изучения биосферы.
31.Биосфера и её составляющие. Функции биосферы.
32.Эволюция биосферы. Ноосфера.
33.Биогеохимические круговороты вещества в биосфере.
34.Структура и состав атмосферы. 
35.Источники  и состав загрязнения атмосферного воздуха. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. 
36.Последствия загрязнения атмосферы: 
37.Контроль и управление качеством атмосферного воздуха. 
38.Основные способы защиты атмосферы от загрязнения. 
39.Водные ресурсы. Основные потребители пресной воды. Потребности человека в воде. 
40.Основные причины потерь воды в с/хозяйстве, промышленности и в быту. 
41.Количественный и качественный состав сточных вод. 
42.Экологические последствия загрязнения природных вод. 
43.Нормирование качества воды в водоёмах. Приборы контроля качества воды. 
44.Методы очистки сточных вод: механические, химические и физико-химические и биологические методы. 
45.Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых ресурсов. 
46.Рациональное использование невозобновляемых ресурсов. Восстановление и наращивание возобновляемых ресурсов. 
47.Охрана недр. Комплексное извлечение из недр полезных ископаемых.
48.Геологическое изучение недр для выявления и оценки месторождений полезных ископаемых. 
49.Загрязнение литосферы. Источники загрязнения.
50.Классификация твердых промышленных и бытовых отходов.
51.Утилизация и переработка  твердых отходов.
52.Контроль в сфере обращения с отходами.
53.Энергетические загрязнения окружающей среды 
54.Экологическая ниша человека. 
55.Действие человека на биогеохимические циклы. Помехи в экосистемах.
56.Демографическая история человечества. Демографический взрыв, линейный рост, экспоненциальный рост, емкость экосистемы. 
57.Демографические перспективы: катастрофа или стабилизация. 
58.Пути решения демографических проблем. 
59.Сохранение здоровья человека в условиях экологического кризиса. 
60.Влияние культуры на экологическую безопасность человека. Рост культуры человеческих отношений.


5.2. Описание показателей и критериев оценивания достигнутых личностных, предметных и метапредметных результатов на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
Наименование этапа
Результаты обучения
Технология (критерии) 
оценивания 
Шкала (уровень) оценивания / соответствие оценке по пятибалльной шкале




ниже 
порогового
Ниже уровня 1 / неудовлетворительно
пороговый 
Уровень 1 / удовлетворительно
Базовый
Уровень 2 / хорошо
высокий 
Уровень 3/ отлично
1
Лекционные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа 
на лекциях 
Участие в групповых обсуждениях 
отсутствие участия 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении 
высказывание неординарных суждений 
2
Практические занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Выполнение тестов 
выполнение менее 50% 
выполнение выше 50% 
выполнение более 75% 
выполнение более 95% 


В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Решение общих задач 
отсутствие участия в обсуждении методов решения 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении хода решения 
высказывание неординарных суждений 
3
Подготовка эссе, реферата, доклада 
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
отсутствие 
эссе, реферата, доклада 
работа с ошибками 
работа без ошибок с отдельными замечаниями 
работа без ошибок 
4
Контроль знаний 
(устный или письменный ответ на экзамене, собеседование во время зачета, решение задач, выполнение иных заданий на экзамене, зачете)
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Экзамен, 
(Семестровый зачет) 
отсутствие усвоения знаний 
не полное усвоение знаний 
хорошее усвоение знаний 
отличное усвоение 
5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достигнутых личностных, предметных и метапредметных результатов
№ П/П
Наименование этапов формирования результатов
Методические материалы
1
Лекция 1.Краткая история экологии
 /Лек/ 
Л3.1  
2
Практическое занятие 1. Организма и среда /Пр/ 
Л3.1
4
Лекция 2. Факторы среды, общие закономерности /Лек/ 
Л3.1  
5
Лекция 3. Принципы экологической классификации /Лек/ 
Л3.1  
7
Лекция 4. Важнейшие абиотические факторы /Лек/ 
Л3.1  
8

Практическое занятие 2. Демографическая структура популяций
 /Пр/ 
Л3.1  
10
Лекция 5. Роль света в жизнедеятельности зеленых растений /Лек/ 
Л3.1  
11
Практическое занятие 3. Экосистемы /Пр/ 
Л3.1  
12
Лекция 6. Свет как условие ориентации животных /Лек/ 
Л3.1   
13
Практическое занятие 4. Экологические связи человека /Пр/ 
Л3.1   
17
Лекция 7. Свет как условие выживания в глубинах /Лек/ 
Л3.1   
18
Практическое занятие 5. Экологическая демография
 /Пр/ 
Л3.1   
20
Лекция 8. Температурные адаптации растений /Лек/ 
Л3.1   
21
Практическое занятие 6. Современные проблемы охраны природы. Современное состояние и охрана атмосферных и водных ресурсов
 /Пр/ 
Л3.1   
22
Лекция 9. Температурная адаптация животных /Лек/ 
Л3.1   
25
Практическое занятие 7. Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Охрана недр. /Пр/ 
Л3.1   
26
Практическое занятие 8. Современное состояние и охрана растительного и животного мира.   /Пр/ 
Л3.1   
27
Практическое занятие 9.От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию. Экология и здоровье /Пр/ 
Л3.1   
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1
Чернова  Н.М.
Экология. 10 -11 классы [Текст]: учебник  / 


М.: Дрофа, 2015
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1
С.И. Колесников.
 Экология. (СПО). Учебник
Москва : КноРус, 2019. 
https://www.book.ru/book/930716
6.1.3. Методические разработки, в т.ч. для самостоятельной работы

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1
Солянник Е.Н.
Экология: Методические указания к практическим занятиям
Ставрополь, СмК, 2019
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Информационно-библиотечная система Знаниум - www.znanium.com
Э2
ЭБС book.ru электронно-библиотечная система - https://www.book.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Не требуется
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1
Информационно-справочная система Консультант Плюс - www.consultant.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1
Э 315. Кабинет экологии человека; 
1.Стул ученический	28
2.Доска 	1
3.Парты без скамьи	10
4.Парты со скамьей 	3
5.Плакаты «Факторы разрушающие здоровье человека»-8
6.Ростомер	1
7.Шкаф «Аптечка неотложной помощи»	1
8.Шкаф закрытый	1
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экология", 2019 г.



