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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология»  является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностя: 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

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 ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина изучается  в общеобразовательном цикле 

учебного плана  базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 
 

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 экологии; 

- готовность самостоятельно добывать для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации 

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 для себя новые сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации: 

 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению задач в 

области экологии. 

 - метапредметных: 

 -овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей среды; 

 - применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспери- 

ментирования, наблюдения) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 - умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их постижения на 

практике; 

 - умение использовать различные источники для получения сведений экономической 

направленности и оценивать их достоверность поставленных целей и задач; 
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 - предметных: 

 - сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения  

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«общество  - человек - природа»; 

 - сформированность экологического мышления и способность  учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 - 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 

ответсвенности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 - сформированность способности к выполнению проектов экологической 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
                  Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

Аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  36 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося: 18  часов. 
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2. 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)  36 

в том числе:  

Практические занятия   8 

Практические занятия-семинары 4 

Контрольная  работа    1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЯ» 
 

  
Наименование  

разделов  
и тем 

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

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития и методы экологии. Роль 
экологии в формировании современной картины мира. Значение экологии в освоении профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 
 

2 3 

Самостоятельная работа.   Составление схемы: «Значение экологии» 
 

1  

 
Раздел 1. 

 
ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

8 
 

 

Тема 1.1 
Общая экология 

Содержание учебного материала 
Экологические понятия «среда обитания», «факторы среды». Закономерности действия факторов среды на живые 

организмы: законы оптимума, лимитирующих факторов. Структура и типы экосистем. Понятие о биосфере. 

2 3 

Самостоятельная работа: выполнение рисунков и схем «Типы биотических взаимодействий». 1  

Тема 1.2 

Социальная 

экология. 

Содержание учебного материала  

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Понятие 

«загрязнение среды». Задачи социальной экологии, пути предотвращения истощения ресурсов: безотходные технологии 

и использование альтернативных источников энергии: энергии солнца, ветра, приливов-отливов, геотермальной энергии. 
Экологические кризисы и экологические ситуации 

2 2 

Самостоятельная работа – выполнение домашней  работы: составить сравнительную таблицу факторов среды 2  

Тема 1.3 
Прикладная 
экология. 

Содержание учебного материала 

Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных экологических 

проблем.  

2 
 

2 

Практическая работа №1 . Влияние антропогенных факторов на изменение естественных и природных ландшафтов» 

 

2  

Самостоятельная работа Выполнение реферата, презентации  «Экологические проблемы России и способы их 

решения». 

1  

            Раздел II.                             СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12  

Тема 2.1 
Среда обитания 
человека 

Содержание учебного материала 
  

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. 

2 
 

1 
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Самостоятельная работа: Выполнение доклада «Окружающая среда и ее компоненты». 1  

Тема 2.2 
Городская среда 

Содержание учебного материала 
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Проблемы шума в городах. 

Иммунитет и радиация. Отрицательное влияние электромагнитных полей. Магнитные бури, нарушения в организме 

человека и животных при действии ЭМП, меры защиты от ЭМП. 

2 2 

Самостоятельная работа : составление доклада,  презентации по изученным темам 
 

2  

Тема 2.3 
Строительство в 
городе. 

Содержание учебного материала 
Экологические вопросы строительства в городе. Экологические  требования к организации строительства в городе. 
Материалы, используемые в  строительстве жилых домов и нежилых помещений  в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства. 

2 2 

Практическая работа №2 «Описание жилища человека как искусственной экосистемы» 

 

2  

Самостоятельная работа -  работа с дополнительной литературой: написать сочинение на тему «Здоровый образ жизни» 

 

     2  

Тема 2.4. Сельская 
среда. 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы 
       

2 2 

Практическая работа № 3. Составление таблицы: «Экологические проблемы сельского хозяйства» 
 

2  

 
Раздел III 

 

 
КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
6 

 

Тема 3.1.  
Возникновение 
концепции 
устойчивого 
развития 

 
Глобальные экологические проблемы и способы их разрешения. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 
«устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие».  

 

2 2 

Тема 3.2. 
Устойчивость и 
развитие 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 
культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологический след и индекс 
человеческого   развития. 
 

1  

Практическая работа№4  Составление  и  анализ таблицы   «Глобальные экологические проблемы» 
 

1  

Самостоятельная работа: выполнение доклада «История и развитие концепции устойчивого развития» 2  
              
          Раздел  IV  

 
ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 

 
10 

 

4.1. Природоохранная 
деятельность. 

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующие охране природы в России. 
 

2       3 

Семинар. Экологические проблемы России. 
 

2       2 

4.2. Особо 
охраняемые 
природные 
территории. 

Особо охраняемые природные территории  и их законодательный статус.  Заповедники, заказники, национальные парки, 
памятники природы. Классификация охраняемых природных территорий Республики Калмыкия. 
 

2  

Самостоятельная работа . Написать реферат  «Особо охраняемым территориям Республики Калмыкия».     2  
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Тема 4.3 
Природные ресурсы 
и их охрана 

Содержание учебного материала 

Природные ресурсы и их классификация. 
Поблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства  

 

   2 3 

Семинар.  Изучение и оценка  природоресурсного потенциала Российской Федерации. 
 

1  

Самостоятельная работа Природные ресурсы  и способы их охраны. Природные ресурсы  Республики Калмыкия. 
 

2  

                                                                                                                                                                     Дифференцированный зачет 1  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии; в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета 

должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

 ученические парты; 

 ученические стулья; 

 классная доска; 

 экран для мультимедиа проектора; 

 учебники.  

 дополнительная и сплавочная литература 

 КОС по предмету 

 

Технические средства обучения: 

 микроскопы 

 компьютер; 

 компьютерные программы; 

 мультимедиа проектор; 

 телевизор. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; Академия, 

НМЦ СПО, 2015.  

3. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 

10 —11 классы. — М., 2014. 

Дополнительные источники:  

1. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

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

2014. 

2. Маринченко, А. В. Экология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. 

В. Маринченко. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 304 с. - ISBN 978-5-394-02399-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512919  

                                      Интернет- ресурсы 

    Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru  

    Полнотекстовая база  данных СМИ www.polpred.com  

    Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

    коллекция ресурсов для гуманитарных исследований uisrussia.msu.ru  

    ЭБС "ZNANIUM.COM" www.znanium.com  
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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 обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формы контроля 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. 

Определение роли экологии в формировании 

современной картины мира. Демонстрация 

значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 

Устный опрос 

                             1. ЭКОЛОГИЯ   КАК  НАУЧНАЯ  ДИСЦИПЛИНА 
Общая экология 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 

Устный опрос 

Тестирование 

Социальная 

экология 

Знакомство с предметом изучения социальной 

экологии. Умение выделять основные черты 

среды, окружающей 

Устный опрос 

 Тестирование 

Прикладная 

экология 

Умение выявлять региональные экологические 

проблемы и указывать причины их 

возникновения, а также возможные пути 

снижения последствий на окружающую среду. 

Контрольная 

 работа 

      II. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания 

человека 

Овладение знаниями об особенностях среды 

обитания человека и ее основных компонентов. 

Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорт среды обитания человека», полу-

чаемым из разных источников, включая 

рекламу. Знание основных экологических 

требований к компонентам. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской 

квартиры как основного экотопа современного 

человека. Умение определять экологические 

параметры современного человеческого 

жилища. Знание экологических требований к 

уровню шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых помещений, 

автомобильных дорог. 

Оформление 

презентаций 

Проверочная работа 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик 

среды обитания человека в условиях сельской 

местности. 

Тестирование 

                                    III. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

Знание основных положений концепции 

устойчивого развития и причин ее 

возникновения. Умение формировать 

Устный опрос 

Оформление 

презентаций 
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развития собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «устойчивое 

развитие» 

Устойчивость и 

развитие 

Знание основных способов решения 

экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». Умение различать 

экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость. Умение 

вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде 

Проверочная работа 

                                                 IV. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная 

деятельность 

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. 

Устный опрос 

Оформление 

презентаций 

Природные 

ресурсы и их 

охрана 

Умение пользоваться основными методами 

научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением — для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в охране. 

Контрольная 

 работа 
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 Приложение 1 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

                           Результаты 

(личностные и метапредметные) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы контроля и оценки 

   Личностные результаты 

 -  российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального  народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 - нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 - проявление гражданственности, патриотизм; 

 - знание истории своей страны; 

 - демонстрация поведения достойного 

гражданина РФ 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 - гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности; 

 - готовность служению Отечеству, его 

защите 

- проявление активной жизненной позиции; 

 - проявление уважения к национальным и 

культурным традициям народов РФ; 

 - уважение общечеловеческих  и 

демократических ценностей 

 - демонстрация готовности к исполнению 

воинского долга. 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 

Своевременность постановки на 

воинский учет. 

Наблюдение за реализацией 

профессиональных знаний во время  

прохождения учебных сборов. 

 - сформированность мировоззрения, 

соответствующего  современному уровню 

 - демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего современным 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 
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развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире. 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой 

и общественной деятельности; 

реалиям; 

 - проявление общественного сознания; 

 - воспитанность и тактичность; 

 - демонстрация готовности к самостоятельной, 

творческой деятельности 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации 

по  социальным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 - навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  - взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения на основе норм 

делового общения; 

 - сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении различного 

рода деятельности 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

 Участие в коллективных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях. 

 - готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

Сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

- демонстрация желания учится; 

 - сознательное отношение к продолжению 

образования в ВУЗе; 

 - планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня, участие в 

профессиональных конференциях, семинарах. 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 
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деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 - оценка продуктов научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

Творческие и исследовательские 

проекты.  

Мероприятия по благоустройству 

территории колледжа и микрорайона. 

 - принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 - бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 - готовность вести здоровый образ жизни; 

 - занятия в спортивных секциях 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дни здоровья 

 - осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной  деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных,  государственных, 

общенациональных проблем; 

 - демонстрация интереса к будущей профессии; 

 - выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 - активность и инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 - участие в студенческих конференциях, проекта, 

профессиональных конкурса и т.д. 

Занятия на междисциплинарных курсах 

профессиональных модулей. 

Наблюдение за действиями в процессе 

прохождения учебной практики. 

Творческие проекты. 

 -сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

 - приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 - экологическое мировоззрение; 

 - знание основ рационального 

природопользования и охраны природы 

Мероприятия по благоустройству 

территории колледжа и микрорайона. 

Экологические и исследовательские 

проекты 

 - ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные мероприятия , 

посвященные институту семьи. 

Метапредметные результаты 
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 - умение самостоятельно определять  цели 

деятельности, самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

 - организация самостоятельных занятийв ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин; 

 - организация планирования собственной 

деятельности; 

 -осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

 -=использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

 - выбор и применение различных методов и 

способов решения поставленных задач 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной 

работы обучающегося. Открытые 

защиты проектных работ. Экспертная 

оценка выполнения практических работ 

 - умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 - демонстрация коммуникативных способностей 

;проведение дискуссий и диалогов; учитывая 

позицию других участников деятельности; 

-аргументированный подбор способов решения 

конфликтных ситуаций 

 - 

Наблюдение за ролью обучающегося в 

группе 

 - владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску  методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания 

демонстрация  способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности;; 

 - выбор и использование различных методов 

решения практических задач; 

 - понимание и принятие ответственности за 

предложенные решения 

 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

Семинары, 

Учебно-практические конференции, 

Конкурсы 

Олимпиады 

 - готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться  в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства 

- эффективный поиск необходимой информации; 

 - использование различных источников 

информации, включая электронные; 

 - использование различных источников 

информации, включая электронные; 

 - демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 

 - соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

Подготовка рефератов, 

Докладов, сообщений. 

Использование электронных источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных сетях. 
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информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсов сбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

норм информационной безопасности. 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

 

 - сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в 

обществе (институте семьи, институте 

образования, институте здравоохранения, 

институте государственной власти, институте 

парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т.д.) 

Деловые игры – моделирование с 

социальных и профессиональных 

ситуаций 

 - умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

 - демонстрация способности самостоятельно 

давать оценку ситуации и находить  выход из нее; 

 - самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе  освоения образовательной 

программы 

- владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 - владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 - демонстрация логичности и точности 

изложения собственной точки зрения  и владения 

языковыми средствами; 

- адекватно оценивать свою деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе  освоения образовательной 

программы 
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                                                                                       Приложение 1. 
1. Загрязнение мировых водных бассейнов. 

2. Современные проблемы лесопользования.  

3. Характеристика биогеоценоза и экосистем.  
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4. Коммонер и законы экологии.  

5. Сущность прикладной экологии. 

6. Экология города: проблемы и пути их разрешения.  

7. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды.  

8. Обеспечение радиационной безопасности". 

9.  Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу.  

10. Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей среды. 

11. Влияние человека на окружающую среду. 

12. Обеспечение лазерной безопасности. 

13. Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 

14. Природные катаклизмы 

15. .Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской местности.  

16.  Загрязнение морских морей нефтепродуктами.  

17. Охрана животного мира. 

18.  Заповедники: сущность и предназначение 

19.  Изменение климата: предпосылки и последствия.  

20. Человек и его стремление покорить природу 

21. . Компьютерные технологии и экологическая безопасность. 

22.  Международная система окружающей среды.  

23.  Способы очистки сточных вод.  

24. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

25. Мировые ресурсы полезных ископаемых. 2 

26. Сущность парникового эффекта. 

27.  Разрушение озонового слоя.  

28. Последствия Чернобыльской аварии.  

29. Изменение химического состава подземных вод. 

30. Методы борьбы с пожарами 

31.  Круговорот азота в природе. 

32. Влияние мировых войн на окружающую среду.  

33. Безотходная переработка бумажных отходов.  

34. Пестициды и химические удобрения.  

35.  Проблема опустынивания планеты.  

36. Экологическое воспитание населения.  

37. Виды экологических кризисов. . 

38. Международные природоохранные организации 
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