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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП. 13 «Экология» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.01. Мастер по лесному хозяйству 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина ОДП. 13 

«Экология»  входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке древесины и 

других лесных ресурсов; 

- давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных 

факторов; 

знать: 

- основы взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

- об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей 

среды; 

- об экологических принципах рационального природопользования; 

- проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации 

экологически грамотного использования лесов. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 7: ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.3 

 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. 

 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, клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с 



применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 5.2.1. Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких 

животных. 

 ПК 1.1. Проводить биотехнические и охотохозяйственные мероприятия 

в охотничьих угодьях. 

 ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от нарушений природоохранного 

законодательства. 

 5.2.2. Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за 

лесом. 

 ПК 2.1. Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов. 

 ПК 2.2. Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, 

вредителей и болезней. 

 ПК 2.3. Выполнять лесохозяйственные технологические операции. 

 5.2.3. Управление колесными и гусеничными тракторами, 

используемыми в лесопромышленном комплексе, их техническое 

обслуживание и ремонт. 

 ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию колесных и гусеничных тракторов, 

навесного и прицепного технологического оборудования в 

лесопромышленном комплексе. 

 ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в 

ремонте тракторов и технологического оборудования. 

 5.2.4. Управление грузовыми автомобилями, их техническое 

обслуживание и ремонт. 

 ПК 4.1. Управлять автомобилем при различных дорожных и 

метеорологических условиях. 

 ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание грузовых 

автомобилей. 

 ПК 4.3. Устранять возникшие во время работы автомобиля 

эксплуатационные неисправности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 34часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:   

индивидуальное задание 4 

Итоговая аттестация в форме зачёта с оценкой  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП. 13 «Экология» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Занятие № 1.  
Содержание дисциплины, задачи и связь с другими дисциплинами. 

Краткая история развития, современное состояние и перспективы 

дальнейшего развития экологических основ природопользования. 

2 2 

Раздел 1. Особенности 

взаимодействия 

природы и общества  

 22  

Тема 1.1. 
Природоохранный 

потенциал 

 

Занятие № 2 -3 

Практическое занятие №1-2  

Изучение сред обитания живых организмов и действия факторов среды 

на организм. 

10 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Занятие № 4 

Практическое занятие №3  

Изучение строения и газового состава атмосферы. Баланс газов в 

атмосфере. Выявление последствий загрязнения и нарушения газового 

баланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения 

вредных веществ в атмосфере.  

Занятие № 5 

Влияние урбанизации на биосферу. 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-

технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация 

бытовых и промышленных отходов. 



Занятие № 6 

Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной 

деятельности. 

 

2 

  

Тема 1.2. Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользование  

 

 

 

Занятие № 7- 8 

Практические занятия № 4-5. 

Изучение природных ресурсов. Составление схемы «Природные ресурсы 

и их классификация». 

6 

 

4 

 

 

2 

3 

Занятие № 9 

Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения ресурсов. Демографический кризис в России. 

Тема 1.3. Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными в т.ч. 

радиоактивными 

веществами 

Занятие № 10 

Практическое занятие № 6.  

Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие 

экологического риска.  

Занятие № 11 

Мониторинг окружающей среды. Его основные задачи. Виды 

мониторинга. Изучение общих характеристик параметров качества 

природной окружающей среды: ПДК, ПДВ, ПДС, «рабочая зона», 

«природный фон загрязнителя». Оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды. Экологическая экспертиза. 

Занятие № 12 

Практическое занятие № 7.  

Составление таблицы основных источников загрязнения окружающей 

среды. Определение основных групп загрязняющих веществ в природе. 

Выявление источников загрязнения атмосферы, гидросферы и 

литосферы. Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 



радиоактивное загрязнение окружающей среды. Ответственность за 

нарушение экологического законодательства. 

 

 

 

   

 Зачёт по дисциплине с оценкой    

Максимальная нагрузка,  

в том числе: 

обязательная нагрузка  

 

54 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 



3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Программа по учебной дисциплине ОДП. 13 «Экология» 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории  

Оборудование учебной лаборатории:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

Материалы и оборудование для проведения практических занятий: 

Чашки Петри, фильтровальная бумага, маркер, семена пшеницы или ржи, 

полиэтиленовые бутыли объемом 1,5-2 л, ножницы, скотч, плоскодонные колбы, 

химические воронки, аналитические весы, газоанализатор, например «Элан», 

сушильный шкаф, индикаторная бумага, фотоэлектроколориметр, например, КФК -2, 

дистиллированная вода, азотнокислое серебро, салициловокислый натрий, мерная 

колба, едкий натр, виннокислый калий-натрий, фарфоровая чашка, калибровочный 

график, этиленгликоль, хлористый барий, 96 %-ный этанол, соляная кислота, 

шумометр, спиртовка, спички, пробиркодержатель, калькулятор, таксационное 

описание. 

 

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Стенды и витрины: Лесной кодекс РФ (извлечения); требования к уровню 

подготовки специалиста лесного и лесопаркового хозяйства по дисциплине. 

 

Плакаты, схемы, таблицы:  

1. Пример цепной реакции в природе. 

2. Классификация загрязнения экологических систем. 

3. Приоритетные виды загрязнений и их источники. 

4. Экологическая характеристика десяти главных загрязнителей биосферы. 

5. Изменения в атмосфере под воздействием примесей антропогенного 

происхождения. 

6. Механизм формирования парникового эффекта. 

7. Естественная генерация и диссоциация озона. 

8. Группировка факторов риска и их значение для здоровья человека. 

9. Классификация групп стандартов. 

10. Классификация видов стандартов. 

11. Система наземного мониторинга окружающей среды. 

12. Экологические кризисы и революции в истории взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

13. Экологические кризисы в развитии биосферы и цивилизации. 

14. Соотношение экологического и экономического оптимумов вложения средств в 

природоохранную деятельность. 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования М.: Изд. центр Академия, 2008 

2. Лесной кодекс Российской Федерации (в последней редакции на момент 

использования программы) 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Гальперин М.И. Экологические основы природопользования. М.: 

ФОРУМ – ИНФРА, 2005 

2. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. М.: ФОРУМ, 

2008 

3. Колесников С.И. Экология. М.: Изд. Академ Центр, 2009 

4. Лесное хозяйство: Терминологический словарь /Под общ. ред. А. Н. 

Филипчука/ М.: ВНИИЛМ, 2002  

5. Щепаченко М.В. Государственная экологическая экспертиза. Пушкино, 

ВНИИЛМ, 2001 

6. Энциклопедия лесного хозяйства: в 2-х томах. Т. 1. М.: ВНИИЛМ, 2006 

7. Энциклопедия лесного хозяйства: в 2-х томах. Т. 2. М.: ВНИИЛМ, 2006  

 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- сохранять среду обитания животных 

и птиц при заготовке древесины и 

других лесных ресурсов; 
 

– защита практического занятия 

- давать оценку воздействия на 

окружающую среду негативных 

техногенных факторов; 

– защита практического занятия 

Знания:  

- основы взаимосвязи организмов и 

среды их обитания; 

– тестирование 

- об основных условиях устойчивого 

состояния экосистем и причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

– тестирование 

- об основных природных ресурсах 

России и мониторинге окружающей 

среды; 

– тестирование, 

– защита практического занятия 

- об экологических принципах 

рационального природопользования; 

– тестирование, 

– защита практического занятия 

- проблемы сохранения, 

использования и воспроизводства 

биоразнообразия и принципы 

организации экологически 

грамотного использования лесов 

– тестирование,  

– зачёт с оценкой 

 


