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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

1.1.Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла    

«Экология» предназначена для реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) и 
является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования технического профиля подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, реализуемой на базе основного общего образования, с 
получением среднего общего образования. 

Составлена в соответствии с учетом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения пообщему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина «Экология» является общеобразовательной учебной 
дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 
среднего общего образования, для всех специальностей среднего 
профессионального образования технического профиля при реализации 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 
 
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 в области экологии;   



• готовность  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 новые для себя сведения 
экологической  направленности, используя для этого доступные 
источники информации; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии; 
метапредметных  : 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

• применение основных методов познания (описания, наблюдения, 
эксперимента для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

• умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  
их  достижения на практике; 

• умение  использовать  различные  источники  для  получения  сведений  
экологической  направленности  и  оценивать  ее  достоверность  для  
достижения поставленных целей и задач; 
предметных  : 

• сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  
условии   достижения устойчивого (сбалансированного) развития 
общества и природы, экологических связях в системе «человек—
общество —природа»; 

• сформированность  экологического  мышления  и  способности  
учитывать  и  оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• 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 ответственности за экологические последствия 
своих действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с 



экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальной учебной нагрузки  36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 
дисциплины в форме зачёта. 
 

Перечень используемых методов обучения: 
  
1.5.1 Пассивные:лекции; фронтальный и индивидуальный опросы; 
демонстрация видеофильмов, натуральных объектов.  
1.5.2 Активные и интерактивные: практико-ориентированные технологии 
(лабораторные и практические работы), информационные технологии 
(компьютерные презентации),  технологии проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 
технологии эвристического обучения (выполнение, «мозговой штурм», 
игровые методики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы 1 

Итоговая аттестация проводится по завершению курса дисциплины в форме 
зачета. 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 

Содержание учебного материала 2  
 

1. Объект изучения экологии 
— взаимодействие живых 
систем. История развития 
экологии. Методы, 
используемые в 
экологических 
исследованиях. Роль 
экологии в формировании  
современной  картины  мира  
и  в  практической  
деятельности  людей. 
Значение экологии в 
освоении профессии.  

2 2 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1. 

Общая  
экология. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.  Среда  обитания  и  факторы  среды.  Общие  
закономерности  действия факторов среды 
на организм.. 



 

 

 

 

 

2.  Популяция. Экосистема. Биосфера.  

3 

 Практические занятия   

1. Практическое занятие №1 «Описание 
антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах местности, 
окружающей обучающегося». 

 
1 
 

Тема 1.2. 

Социальная 
экология. 

Содержание учебного материала   

1.  Предмет изучения социальной экологии. 
Среда, окружающая  человека,  ее  
специфика  и  состояние. Демография  и  
проблемы  экологии. Природные ресурсы, 
используемые человеком.  Понятие 
«загрязнение среды». 

1 2 

Тема 1.3. 

Прикладная  
экология. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.  Экологические  проблемы:  региональные  и  
глобальные.  
Причины  возникновения  глобальных  
экологических  проблем. Возможные  
способы решения глобальных 
экологических проблем. 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1.Среда  
обитания  
человека. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

1. Окружающая  человека  среда  и  ее  
компоненты.  Естественная и искусственная 
среды обитания человека. Социальная среда. 
Основные экологические требования к 
компонентам окружающей человека среды.  
Контроль за качеством воздуха, воды, 
продуктов питания 
 
 

 

Тема 2.2.Городская 
среда. 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 

 

 

2 

1.  

 

2 

Городская квартира и требования к ее 
экологической безопасности. Шум и 
вибрация в городских условиях. 
Влияние шума и вибрации на здоровье  
городского человека. 



 

 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
5. 

Экологические вопросы строительства 
в городе. Экологические требования к 
организации строительства в городе. 
Материалы, используемые в 
строительстве жилых домов и нежилых 
помещений. Их экологическая 
безопасность. Контроль за качеством 
строительства. 

Дороги  и  дорожное  строительство  в  
городе.  Экологические  требования  к  
дорожному  строительству  в  городе.  
Материалы,  используемые  при  
дорожном строительстве в городе. Их 
экологическая безопасность. Контроль 
за качеством строительства дорог. 

Экологические  проблемы  
промышленных  и  бытовых  отходов  в  
городе.  Твердые бытовые  отходы  и  
способы  их  утилизации.   

Современные  способы  переработки 
промышленных и бытовых отходов. 

 
 

 
1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

Тема 2.3.Сельская 
среда. 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 1.  Особенности среды обитания человека 
в условиях сельской местности.  
Сельское  хозяйство  и  его  
экологические  проблемы. Пути  
решения  экологических проблем 
сельского хозяйства. 

 Практические занятия   

1. Практическое занятие №2  «Описание 
жилища человека как искусственной 
экосистемы» 

1  

Раздел 3.  Концепция устойчивого развития                                                                                                                         
8 

Тема 3.1. 

Возникновение 
концепции устойчивого 
развития. 

Содержание учебного материала  

7 

 

2 1.  Возникновение экологических понятий 
«устойчивость»  
и  «устойчивое  развитие». Эволюция  
взглядов  на  устойчивое  развитие.  
Переход  к модели «Устойчивость и 



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

Практические занятия   

1. Практическое занятие № 3 «Решение 
экологических задач на устойчивость и 
развитие». 

1 

Раздел 4. Охрана природы. 

Тема 4.1. 

Природоохранная 
деятельность. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

3 

 

2 1.  История охраны природы в 
России. Типы организаций, 
способствующих охране природы. 
Заповедники, заказники, 
национальные  парки, памятники 
природы .Особо охраняемые 
природные территории и их 
законодательный статус. 
Экологические кризисы и 
экологические ситуации. 
Экологические проблемы России. 

 

Тема 4.2. 

Природные ресурсы и их 
охрана. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.  Природно-территориальные 
аспекты экологических проблем. 
Социально-экономические 
аспекты экологических проблем. 

Природные  ресурсы  и  способы  
их  охраны.  Охрана  водных  
ресурсов  в  России.  

Охрана  почвенных  ресурсов  в  
России. Охрана  лесных  ресурсов  
в  России.  Возможности  
управления  экологическими  
системами  (на  примере  лесных  
биогеоценозов  и водных 



 

 

 

 

биоценозов). 

Контрольная работа (итоговая) 1  

Практические занятия  

1. Практическое занятие № 4 
«Сравнительное описание 
естественных природных систем и 
агроэкосистемы». 

1 

 

 

 Зачет 1  

Всего: 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 6 «Экологии» 
  Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-видеофильмы : «Биосфера», «Природные экологические системы», 
«Экологические проблемы Земли»,  «Экологическая ситуация в России», 
«Шедевры нашей планеты», «Сумерки цивилизации», «Дом:свидание с 
планетой» и др. 
- презентации: «Экологические законы», «Экосистемы» 
 Технические средства обучения:  
-мультимедийный проектор; 
-экран; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- DVD; 
- кодоскоп. 
Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Для студентов 
- Экология: 10 – 11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень / Б.М. Миркин, С.В. Суматохин, Л.Г. Наумова. 
– М.: Вентана-Граф, 2019.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. 
-Экологические основыприродопользования: учебник для студентов 
профессиональныхобразовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальностиСПО. М., 2017 

 
Дополнительные источники: 

1. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек.М.: 
Агентство "ФАИР", 1998г. 
2. Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и 
жизнь». – М.: изд-во «ЭиЖ»,  2008 – 2010 гг. 
3. Чернова  Н. М.,  Галушин  В. М.,  Константинов  В. М. Экология  
(базовый  уровень).  10 —11 классы. — М., 2014г. 
 
 

 Интернет-ресурсы 

              1. ecolife.ru 
              2. biodat.ru  

 
 
 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОЛОГИЯ» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, 
осуществляемого в виде тестирования, контрольной работы, в форме устного 
и письменного опросов по контрольным вопросам соответствующих 
разделов, в ходе выполнения практических  работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий (сообщения, рефераты, 
презентации). 

  

 
Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной дисциплины 
"Экология": 
- сформированность представлений об 
экологической культуре как условии 
достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и 
природы, об экологических связях в системе 
"человек - общество - природа"; 
- сформированность экологического 
мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в 
разных сферах деятельности; 
 

 Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль в форме: 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

 

- владение умениями применять 
экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей; 
-владение знаниями экологических 
императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
 

Оперативный контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

-проверка и оценка отчётов по 
практическим работам, 

-проверка и оценка рефератов и 
сообщений 



 

- сформированность личностного отношения 
к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей 
среде; 
- сформированность способности к 
выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, 
связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры. 
 

Рубежный контроль в форме: 

-письменная контрольная работа, 

- проверка и оценка презентаций 

 

 

Итоговый контроль – 
дифференцированный зачёт 

 



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 

результата 

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; 
- нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- проявление 
гражданственн
ости, 
патриотизма; 
- 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 к служению Отечеству, его 
защите; 

- проявление 
активной жизненной 
позиции; 
- проявление 
уважения к 
национальным и 
культурным 
традициям народов 
РФ; 
- уважение 
общечеловеческих и 
демократических 
ценностей 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 
 
 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
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 ответственной деятельности; 

- демонстрация 
сформированности 
мировоззрения, 
отвечающего 
современным 
реалиям; 
- проявление 
общественного 
сознания; 
- воспитанность и 
тактичность; 
- демонстрация 
готовности к 
самостоятельной, 
творческой 
деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

- толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 

- взаимодействие с 
обучающи-мися, 
сотруд-ничество со 

Участие в 
коллективных 
мероприятиях, 



людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, других видах 
деятельности; 

сверстниками и 
преподавателями при 
выпол-нении различ-
ного рода 
деятельности 

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 деятельности; 

- демонстрация 
желания учиться; 
- сознательное 
отношение к 
продолжению 
образования в ВУЗе 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
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 
самостоятель-ных 
занятий в ходе 
изучения 
общеобразовательных 
дисцип-лин; 
- умение планировать 
собственную 
деятельность; 
- осуществле-ние 
контроля и 
корректировки своей 
деятель-ности; 
- использо-
ваниеразлич-ных 
ресурсов для 
достиже-ния постав-
ленных целей 

Контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося;  

- умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- демонстрация 
коммуникатив-ных 
способ-ностей; 
- умение вести 
диалог, учиты-вая 
позицию других 
участ-ников деятель-
ности; 
- умение разре-
шитьконфли-
ктнуюситуа-цию 

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 

- демонстрация 
способностей к 
учебно-
исследовательской и 
проектной 

Семинары 
Олимпиады 
 



практических задач, применению различных 
методов познания; 

деятельности; 
-использование 
различных методов 
решения 
практических задач 

- 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 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- эффективный поиск 
необходимой 
информации; 
- использова-ние 
различных 
источников 
информации, включая 
элек-тронные; 
- демонстрация 
способности 
самостоятельно 
использовать 
необходимую 
информацию для 
выпол-нения постав-
ленных учеб-ных 
задач; 
- соблюдение техники 
безо-пасности, гиги-
ены, ресурсо-
сбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информацион-ной 
безопас-ности. 

Подготовка 
рефератов, 
использование 
электронных 
источников. 
 

- 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 неё; 
- самоанализ и 
коррекция ре-
зультатовсоб-
ственнойрабо-ты 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

- 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. 

-умение оцени-
ватьсвоюсоб-
ственнуюдея-
тельность, ана-
лизировать и делать 
пра-вильные выво-ды 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 



 


