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         ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экология 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть циклов ОПОП базисного 
учебного плана по специальности среднего профессионального образования 
15.02.08 Технология машиностроения. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− смысл понятий: структуры и виды экосистем; возобновимые и 

невозобновимые природные ресурсы, ноосфера, бионика; 
− сущность экологических процессов; 
− экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизни; 

− знать технологию выполнения экологических проектов; 
− экологическую терминологию и символику; 
− экологические модели в изучении экосистем. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− владеть умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− объяснять роль экологии в формировании научного мировоззрения; 
− анализировать и оценивать различные глобальные экологические 

проблемы и их решения; 
− решать элементарные экологические задачи; 
− выявлять приспособления организма к среде обитания; 
− сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями и соответствующими им знаниями, умениями и 
навыками: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и профессиональные 
компетенции, уровень освоения, определяемый этапом формирования 
компетенции, учебно-методическое, информационное, материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины (модуля). 
 


