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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение в специальность 
 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных  комплексов,  входящей в 
укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнология.  
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по рабочим  
профессиям 13321 Лаборант химического анализа, 10490 Аппаратчик  очистки 
сточных вод, для технических специальностей СПО. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий естественнонаучный 
цикл. 
      Программа направлена на формирование общих компетенций: 
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. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- общую характеристику специальности; 
- требования    к    уровню    подготовки    специалиста   в    соответствии    с  
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 
- организацию и обеспечение образовательного процесса; 
- формы и методы самостоятельной работы; 
-  основы информационной культуры студента; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-  использовать знания дисциплины Введение в специальность в процессе 
освоения специальности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34часов; 
− консультации – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 6 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме зачета      
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в специальность 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1        2 3 4 
Раздел 1. 

Знакомство 
 10  

 
 

 
Тема 1.1. 
Введение. 

Политехнический 
колледж вчера, 

сегодня, завтра. Закон 
РФ» Об образовании». 

Содержание учебного материала 2  
 
3 

1. Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины Введение в специальность, ее связь с другими 
дисциплинами.  
2. Специальность в сфере рыночной экономики. 
3. История и традиции колледжа. Политехнический колледж сегодня и перспективы его развития. 
Педагогический коллектив колледжа. Устав колледжа. Социальная поддержка студентов. 

Тема 1.2.  
Основная 

профессиональная 
образовательная 

программа по 
специальности. 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Основная профессиональная образовательная программа по специальности: понятие, формы освоения, 

нормативные сроки обучения. 
2. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности.  
3. Требования к минимуму содержания основной профессиональной образовательной программы по 
специальности: учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули. 
 

Тема 1.3.  
Организация 

учебного процесса по 
специальности в 

колледже. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Организация учебного процесса по специальности в колледже. Бюджет учебного времени: 
максимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия, самостоятельная внеаудиторная работа студентов. 
2. Теоретическое и практическое обучение. Формы учебных занятий: урок, лекция, семинар, 
практические и лабораторные занятия, консультации и др. Текущая промежуточная и итоговая 
Государственная аттестация. 
3. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 
процесса по специальности. 

 
Тема 1.4. 
Основы 

информационной 
культуры студента. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1. Информационная культура в жизни человека. 
2. Библиотека - хранилище информационных ресурсов, база образования и самообразования. 
3. Основные понятия: библиотека, библиотечные услуги, библиотечный фонд, справочно-

библиографический аппарат. Система каталогов и карточек. Карточные и электронные каталоги. 
Тема 1.5 Содержание учебного материала 2 
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Квалификационная 
характеристика 

выпускника. 

1. Основные виды деятельности специалиста. Квалификационные справочники должностей служащих. 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.  

2. Квалификационные характеристики по должностям специалистов, служащих и рабочих профессий по 
специальности. 

3. Профессиональные требования, нравственный уровень, профессиональная этика специалиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. 
Общая 

характеристика 
специальности. 

 24 2 

Тема 2.1. 
Общая 

характеристика 
специальности 

Содержание учебного материала 2 
1. Введение.  
2. Охрана окружающей среды и  природопользование в системе научных знаний о Земле. 
3.  Предмет, цели и задачи курса. Концепция устойчивого развития, экологическая составляющая 

концепции. Взаимосвязь различных отраслей знаний по проблемам сохранения экологического равновесия на 
планете. Роль и виды природоохранных мероприятий на современном этапе развития человеческого общества. 

 
Тема 2.2. 

Глобальные 
проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 4 
1. Понятие, содержание и сущность глобальных проблем современности. 
2. Проблема предотвращения мировой войны, угрожающей гибелью цивилизации и самому 

существованию жизни на планете. 
3. Проблема установления нового экономического международного порядка на принципах 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества для устранения отставания слаборазвитых стран. 
4. Проблема предотвращения стихийных бедствий антропогенного или смешанного происхождения 

(эрозия почвы, опустынивание и т.п.). 
5. Проблема рационального и экономического использования природно-сырьевых ресурсов. 
6. Демографическая проблема. 
7. Продовольственная проблема. 
8. Проблема оптимального хозяйственного основания необжитых территорий. 
9. Проблема предупреждения энергетического кризиса. 

         Практическое занятие 
Анализ путей  решения глобальных проблем. 

 

2 

Тема 2.3.  
Экологические 

проблемы Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала 4 
1. Загрязнение атмосферного воздуха крупных городов. Проблемы водопотребления и водопользования.  
2. Загрязнение поверхностных и подземных вод. Массовая гибель малых рек. Истощение запасов пресных 

вод. Загрязнение морей.  
3. Деградация земельных ресурсов. Лесные ресурсы. Проблема образования и утилизации отходов 

производства и потребления. 
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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) 

Практическое занятие 
Анализ путей решения экологических проблем конкретных объектов природы или объектов 

хозяйственной деятельности. 

2 

Тема 2.4.  
Экологические 

проблемы 
Кемеровской области. 

Содержание учебного материала 2 
1. Качество окружающей среды в Кемеровской области. 
2. Проблема загрязнения атмосферного воздуха. Основные источники загрязнения: предприятия 
металлургии, химической промышленности (Западно-Сибирский металлургический комбинат, 
Новокузнецкий алюминиевый завод, Западно-Сибирская ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ, Кузнецкий завод 
ферросплавов, «Азот»). 

Практическое занятие 
Анализ основных источников загрязнения окружающей среды в Кемеровской области. 

2 

Раздел 2.5. 
Экологические 

проблемы г.Анжеро-
Судженска. 

Содержание учебного материала  2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Состояние окружающей среды в пределах города Анжеро-Судженск. Районы с неблагополучной 
экологической ситуацией. Основные источники загрязнения.  
2.Воздействие на окружающую среду ОАО «Каскад-Энерго», ООО «АСХФЗ», ОФ «Анжерская», НПЗ, 
«Анжеромаш», ООО «Водоканал». 

Тема 2.6.  
Природоохранное 

образование и 
просвещение. 

Содержание учебного материала 2 
Природоохранное просвещение в России. ФЗ "Об охране окружающей среды", ФЗ "Об образовании" и 

Конституция Российской Федерации как правовая основа для формирования системы всеобщего 
непрерывного экологического воспитания и образования в Российской Федерации. Рассмотрение статей 71 
(Всеобщность и комплексность экологического образования), ст. 72. (Преподавание основ экологических 
знаний в образовательных учреждениях), ст. 73. (Подготовка руководителей организаций и специалистов в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности), ст. 74. (Экологическое просвещение) ФЗ 
«Об охране окружающей природной среды». 
 

Тема 2.7.  
Экологическое 

сознание, 
экологическая 

культура. 

Содержание учебного материала 2 
Определение понятий «Экологическое сознание», «Экологическая культура». Обыденное и научное 

экологическое сознание. Экологическое поведение. Экологическое воспитание. 
 
 КОНСУЛЬТАЦИЯ 
 

2 

 
Всего  

 
36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общепрофессиональных дисциплин 
 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− шкафы для хранения для учебно-методической документации и наглядных 

пособий; 
− классная доска. 

 
  
Технические средства обучения: 
 При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 
компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  

1. Голицын, А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной 
среды [Текст]: учебник/А.Н.Голицин. –3-е изд.испр.- Москва: Издательство Оникс, 2015.-
336с. 

2. Вершков, А.В. Природопользование: теоретическое и практическое 
[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / А.В. Вершков // Знаниум (ЭБС). - Красноярск: 
СФУ, 2016. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967695,  по паролю. Загл. с 
экрана 

3. Большаник, П.В. Региональное природопользование [Электронный ресурс]:  
Учебное пособие / П.В. Большаник // Знаниум (ЭБС). - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/763302, по паролю. Загл. с экрана  

2.Дополнительные источники: 
 
 

1. Ховавко, И.Ю. Экологическое регулирование в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / И.Ю. Ховавко // Знаниум (ЭБС). – Москва: Эк. 
ф-т МГУ, 2017. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967671, по паролю. 
Загл. с экрана  

 
 
 

http://znanium.com/catalog/product/967695
http://znanium.com/catalog/product/763302
http://znanium.com/catalog/product/967671
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

 

 
Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
Уметь использовать 
знания дисциплины 
Введение в 
специальность в 
процессе освоения 
специальности. 
 

ОК 2 – ОК 9 
 

Тестирование; 
оценка результатов решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
оценка на зачете 

Знания: 
Общей  характеристики 
специальности; 
 
 

ОК 8, ОК 9 
 

индивидуальный контроль; 
тестирование; 
оценка  составления конспектов; 
оценка устных ответов, оценка на 
зачете 

Знания: 
требований   к    уровню    
подготовки    
специалиста   в    
соответствии    с  
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта; 
  

ОК 2 – ОК 9 
 

 Оценка результатов выполнения 
самостоятельных работ; 
оценка результатов выполнения 
индивидуальных заданий; 
оценка выполнения докладов и 
рефератов, создания презентаций 

 
 

Знания: 
Основной 
информационной 
культуры студента 

ОК 2 – ОК 9 
 

 самостоятельное конспектирование; 
оценка выполнения докладов и 
рефератов, создания презентаций, 
оценка на зачете 
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