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1. Пояснительная записка  
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования разработан на основе ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1569 от 9 декабря 



2016 г. 43.01.09 Повар, кондитер, реализуемого в пределах ППКРС. Нормативные 

документы: 

-Устав ГАПОУ БАК«Башкирский агропромышленный колледж»; 

-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.68; 

-ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный

 приказом  
Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. №632 

«Об установления соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  г.  №06-259  «О  направлении  

доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения 

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  

основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии
 или 

специальности СПО»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 

п.23 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
 образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  
-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (ред. от 18.08.2016 г.)  
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
существующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 
образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  
- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н;  
- Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерством 
труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597;  
- Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда 
и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н. 
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1.Паспорт программы учебной дисциплины 

 
«Экология родного  края» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология родного края» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

РФ 413 от «17» мая 2012г. (редакция от 31 декабря 2015г.) для профессий 

среднего профессионального образования естественнонаучного профиля, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего 

образования. 

 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 

03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

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 

(17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). (Письмо Департамента государственно политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 №06-259). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина «Экология родного края» является дополнительной 

учебной дисциплиной по выбору ФГОС среднего общего образования при 

реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии естественнонаучного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Экология родного  края» обучающийся 

должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологическое состояние Башкортостана;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- эколого-географическую характеристику родного края, его 

географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды; 

- использование природных ресурсов в хозяйстве региона; 
- источники загрязнения окружающей среды; 
- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей 

среды; 
- охрана атмосферы, лесов, водных объектов, почвы, животных, птиц, 
- заповедные места и памятники природы родного края, их охраны. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И 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:  

теоретические занятия 25 

практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 1 

  

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01 

Экология родного  края. 

 

Наименование   Содержание учебного материала, лабораторные и Объем Уровень 
 

разделов и тем.   практические работы, самостоятельная работа обучающихся. часов освоения 
 

1  2 3 4 
 

Введение Содержание учебного материала:               2  
 

 1  Экология как наука, основные задачи, история развития. 1 1-2 
 

 2  Рациональная экология-путь к сотрудничеству человека и природы. 1  
 

Раздел 1. Природные особенности моего края.            20  
 

     
 

Тема 1.1 Содержание учебного материала:                2  
 

История освоения 
     

 

3  Этапы и вехи в освоении природы Башкортостана. Становление Уфы  как 1 1-2  

Башкортостана  
 

 

  административно-хозяйственного и торгового центра.    
 

     
 

 4  
Административно-территориальные преобразования Башкортостана .Устав, флаг и герб 
республики Башкортостан. 1  

 

      
 

 Самостоятельная работа:   
 

 1  Подготовить презентацию по теме: «Экологическая ситуация города Уфы». 2 3 
 

 2  Подготовить сообщение по теме: «Экологическая ситуация моего поселка  или деревни».   
 

Тема 1.2 Содержание учебного материала:              5  
 

Эколого- 

     

5 
 

Природные эколого-географические особенности республики Башкортостан. Формирование 
климата и природных условий. 1 1-2 

 

географическая 
     

 

6 
Расположение республики Башкортостан, еѐ крайние точки, протяженность, площадь 
границ. Природные комплексы  республики Башкортостан. 1 

 
 

характеристика моего 

края  
 

 

   

             

 
 

 Практические занятия:  
 

    
 

 

7 Сравнение типов взаимоотношений в экосистеме. 1 2 
 

8 Сравнение типов взаимоотношений в экосистеме. 1                  
 

 9 

Определение по карте географического положения Республики Башкортостан, координат 
крайних точек, площади. протяженности (заполнение контурной карты)  
 1  

 

      
 

 Самостоятельная работа:   
 

     

3 
 

 1 Подготовить сообщение по теме: «Признаки экологического равновесия в экосистеме». 3 
 

      
 

 2 
Подготовить доклад по теме: «Эколого-географические особенности  республики 
Башкортостан».   

 

      
 

Тема 1.3 Содержание учебного материала:              10  
 

Характеристика 
      

10 Природно-ресурсный потенциал республики  и его использования человеком. 1 1-2 
 

природных ресурсов. 
     

 

11 Минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, охотничье-промысловые, 1  
 

  
 

  рекреационные ресурсы и их характеристика.   
 

 12 
Минерально-сырьевые ресурсы  республики Башкортостан, их разнообразие, запасы, 
степень 1  

 



  освоения и изученности.   
 

 13 Земельные ресурсы региона. Экологические аспекты состояния земель. 1  
 

 14 Особенности загрязнения пестицидами, токсинами промышленного происхождения. 1  
 

 15 
Водные ресурсы республики Башкортостан.  Питьевое водоснабжение и санитарно- 
гигиеническое  состояние его источников  1  

 

     
 

 16 Лесные древесные ресурсы, их характеристика, учет, использование. Негативные 1  
 

  воздействия на леса.   
 

 17 Состояние и воспроизводство животных ресурсов в регионе. 1  
 

 Практические занятия:   
 

 18  
Полезные ископаемые в республике Башкортостан и их охрана (заполнение контурной 
карты). 1 

2 

 

 19  

Хозяйственная оценка природных ресурсов, оценка ресурсообеспеченности региона 

по основным видам сырья. Количественная и качественная оценка минеральных 

ресурсов               1 
 

 

Самостоятельная работа: 

3 3 

 

1  Подготовить реферат по теме: «Оценка состояния полезных ископаемых». 
 

 2 

Подготовить сообщение по теме: «Оценка состояния водных объектов, состояния 

воздушной среды»   
 

Тема 1.4 Содержание учебного материала:                 3  
 

Характеристика 
     

20 Преобладающие фито и зооценозы местных экосистем. 1 1-2 
 

распространенных 
    

 

 

21 Характеристика растений и животных занесенных в Красную книгу региона. 1 
 

  

  
 

представителей 
растительного и 
животного мира. 

Практические занятия:   
22 Характеристика наиболее распространенных представителей животного и растительного 

мира республики Башкортостан. 
1 2 

Самостоятельная работа:             2 3 
1 Подготовить доклад по теме: «Характеристика растений и животных, занесенных в 

  2 Красную книгу  республики Башкортостан. 

Раздел 2. Экология моего края.   

Тема 2.1 
Взаимодействие 
человека с 
природой, 
еѐ использование и 
охрана. 

Содержание учебного материала: 7  

23  

    

1 1-2 Формы взаимодействия и влияния человека в регионе на разные виды экосистем. 
24  

    

1 Взаимодействие человека с природой, еѐ охрана. Природно-территориальные комплексы. 
25 Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду. Виды загрязнений 

окружающей среды  республики Башкортостан. Региональные экологические проблемы. 
1 

      

Практические занятия: 

26 Состояние окружающей среды республики Башкортостан. Радиационная ситуация. 1 2 
 

27 

    

1 Санитарно-эпидемиологическая обстановка и влияние экологических природных и 
техногенных факторов на здоровье населения. 

  28 Определение основных источников загрязнения окружающей среды  республики 

Башкортостан 
 

29 Демографическая ситуация в республике Башкортостан. 1 

Самостоятельная работа: 3 3 
1 Подготовить сообщение по теме: «Выявление и оценка влияния техногенных факторов на 

здоровье населения республики Башкортостан». 
 

Тема 2.2 Содержание учебного материала: 2  
Заповедные места и 
памятники природы 

30 
 

Национальные парки. Природные памятники. Заповедники.  
 

 
1 

2 

31 Государственные природные заказники республиканского значения 
 

1 
 

 



Самостоятельная работа: 3 3 
1 Подготовка презентации о природных заповедниках и заказниках  республики 

Башкортостан. 

Тема 2.3 
Государственное 

регулирование 

охраны  
окружающей 
среды. 

Содержание учебного материала: 4  

32 Система государственных природоохранных органов республики Башкортостан и 

их  деятельности 

1 2 

33 Общественное экологическое движение.  1 
34 Экологическое образование, просвещение и воспитание. 1 
Практические занятия: 1 2 

35 Государственные экологические программы. 
Самостоятельная работа: 2 3 

1 Подготовить сообщение по теме: «Экологическое образование, просвещение и 

 воспитание». 
2 Подготовить сообщение по теме: «Охрана окружающей среды республики 

Башкортостан" 

 36 Дифференцированный зачет. 1 2-3 

 Всего: 36/54  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), 

объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 
  3– продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. Реализация программы дисциплины требует наличия 
учебного кабинета теоретического обучения.  
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя 

 комплект контрольно-измерительных материалов; 



 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  
 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением  

  мультимедиапроектор    

 компьютер 

 обучающие диски 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

 

 

 

 

Основные источники: 

1.Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Экология Башкортостана: 

Учебник для средних профессиональных учебных заведений. Изд. 2-е, 

дополн. – Уфа.. 2005 

2.Легушс Э.Ф.. Лекции по экологии / Уфа: УГАТУ, кафедра 

Безопасности производства и промэкологии. - 148 с.. 2010 

Дополнительные источники: 

1. Крассов, О.И. Экологическое право: учеб. / Крассов О.И. - М.: Дело, 

2014г. 

 

2. Касимов, Н.С. Экология города / Касимов Н.С., Курбатова A.C., 

Башкин В.Н. – М.: Научный мир, 2013г. 

 



3. Хотулевой, М.В. Как организовать общественный экологический 

мониторинг: рук. для общественных организаций / под ред. М.В. 

Хотулевой. М.: Социально- экономический союз, 2012. 

 

Интернет – ресурсы по курсу «Экология родного края»: 

1.http://WWW.NNOV.RU и NNOV.ORG — центральный справочный 

ресурс региона; 

 

2.http://www.mingkh.nnov.ru - Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 
 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

.  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональны

х и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

   

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:            - Анализ практических работ, заданий к 



- определять по карте географическое положение, рельеф, 

климат  республики Башкортостан; 

- объяснять особенности взаимодействия компонентов 

экосистем республики Башкортостан ; 

- давать характеристику наиболее распространенных 

представителей растительного и животного мира; 

- анализировать особенности взаимодействия человека с 

природой, ее использование и охраны; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного освоения учебной информации; 

- использовать информационно- коммуникационные 

технологии в освоении учебного процесса. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 01- 11 

самостоятельной работе; 
- Анализ оценок за практические занятия 

выполненные в рамках 

освоения разделов и тем учебной дисциплины; 

- Письменная проверочная работа; 

- Оценка соответствия содержания 

географическим и 

естественнонаучным фактам, представленным 

обучающимися, 

в подготовленных таблицах, схемах, 

презентациях; 

- Анализ сообщения на соответствие изученному 

географическому материалу. 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:             ОК 01- 11 - Устные опросы; 

- эколого-географическую характеристику родного края, 

его 

географическое положение, рельеф, климат, внутренние 

воды; 

- преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем; 

- характеристику отдельных распространенных 

представителей 

растительного и животного мира; 

- взаимодействие компонентов экосистем республики 

Башкортостан; 

- формы взаимодействия и влияния человека на разные 

виды 

экосистем, их использование и охраны; 
- использование природных ресурсов в хозяйстве региона; 

- заповедные места и памятники природы родного края, 

их охраны. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01- 11 

- Оценка сообщений, письменных, практических 

работ; 

- Изучение продуктов образовательной 

деятельности; 

- Наблюдение за выполнением работ на 

теоретических и практических 

занятиях; 

- Оценка результатов выполнения студентами 

письменных тестов. 

 

 

 

 

 

 

  



 


