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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экологической культуры 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  ( в программах повышения квалификации и переподготовки и 

профессиональной подготовки по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:   

Учебная дисциплина «Основы экологической культуры» является вариативной частью 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - использовать методы и подходы современной экологии при решении задач в основной 

области профессиональной деятельности, 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности, 

- оценивать степень рациональности природопользования в разных ландшафтных условиях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия предмета экологической культуры; 

- общественные отношения в первобытности; 

- зарождение цивилизаций; 

- проблемы технократического общества; 

- основное учение Вернадского о биосфере; 

-  предмет экологии как науки, основные среды жизни; 

- условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах  экологического кризиса, 

- сущность глобальных проблем человечества и пути их решения; 

- факторы обитания среды человека; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для  

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду; 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

           ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 26 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

реферат 

составление таблиц 

презентация 

домашняя работа (подготовка сообщений) 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы экологической культуры» 

    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  4 2 

Понятие, 
сущность, 
структура 
экологической 
культуры 
 

Содержание учебного материала 4  
1.Функции экологической культуры  
2.Природопользование, виды природопользования, этапы взаимоотношений общества и 
природы 
3.Антропогенные воздействия на биосферу 

1 
1 
1 

2 
 

Раздел 1. У 
истоков 
человечества 

Содержание учебного материала 6  

Тема 1.1 
Первобытный 
мир 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1.Источники сведений о первобытности. 
2. Хронология первобытной истории. 3.Присваивающее и производящее хозяйство: основные 
виды занятий, новые формы охоты, возникновение новых орудий труда. Изобретение лука и 
стрел, освоение новых территорий. 3.Производящее хозяйство: новая техника каменной 
индустрии, керамика, прядение, ткачество, земледелие, животноводство.  

3 2 

Практическое занятие: Составление хронологической таблицы «Процесс антропогенеза. 
Стадии антропогенеза, их характеристика» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: реферат: Происхождение человека 2  
Тема 1.2. 
Общественные 
отношения в 
первобытности 

Содержание учебного материала 7  
1.Развитие семьи, неупорядоченные половые отношения. Первобытное стадо; Ранняя родовая 
община: экзогамия, разделение рода на классы, деление людей в общине на половозрастные 
группы: взрослые мужчины, женщины, дети. Признаки ранней родовой общины. 
2.Поздняя родовая община: переход к присваивающему хозяйству, появление регулярного 
избыточного продукта, формирование престижной экономики. Признаки поздней родовой 
общины.  
3.Образование государства: политогенез. Культура первобытного общества. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения по теме «Теория 
происхождения и образования государства» (направление по выбору студента) 

3  

Тема 1.3. 
Зарождение 
цивилизации 

Содержание учебного материала 8  

1.Появление орошения, осуществление крупных ирригационных объектов. 
2.Города – государства: царские погребения, первый шумерский царь Ур – Намму. Г – Г – 
типичная единица политической организации. 
3.Древняя письменность, основной материал для письменности, изобретение алфавита, 
генезис древнего рисунка. 
4.Естественно – научные знания: первобытные представления о мире. Мифологическая 
картина мира. Рациональные знания первобытной культуры: астрономические, 
математические представления, биологические, медицинские, географические, исторические 
сведения. 
5.Ранние формы верований: формы религии: магия, фетишизм, тотемизм, эротические 

3 2 
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обряды, погребальный культ. 

 Практическое занятие: семинарское занятие по теме «Объекты и формы почитания разных 
видов религий» 

2 2 

 Самостоятельная работа: написание рефератов на тему: Зарождение цивилизации, этапы, 
характеристика; Ранние формы религиозных верований. 

4  

 Раздел 2. Экологическая 

парадигма 

 12  

Тема 2.1.  
Экология как 
наука 
 

Содержание учебного материала   
1.Что изучает экология как предмет, понятие, структура экологии; основные законы экологии. 
2.Подразделения экологии: 1, 2, популяционная экология, экология сообществ, глобальная 
экология.  3.Влияние факторов среды на все подразделения экологии. 
4.История развития экологии как науки , вклад ученых в становление науки. 
5.Факторы среды, закономерности их действия на живые организмы: классификация 
факторов: закон оптимума, пределы выносливости вида, закон ограничивающего фактора. 
6.Приспособленность организмов, ее относительность, основные пути приспособленности. 
Анабиоз. 
7.Основные среды жизни: характеристика водной, воздушной, почвенной сред жизни, 
особенности приспособленности живых организмов к разным условиям обитания. 
8. Законы биологической продуктивности, цепи питания, трофические уровни. 

7 2 

Практическое занятие: семинарское занятие по теме «Экосистемы, законы организации 
экосистем. Приспособленность организмов к разным средам жизни». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов:1. Характеристика основных 
сред жизни, 2. Приспособленность организмов к разным средам жизни. 

3 
 

 

Тема 2.2. 
Биосфера 

Содержание учебного материала   7  
1. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Понятие о биосфере, ее возраст, геологическая 
значимость живых организмов 
2. Особенности и формы биосферы, формы биологической систематики. 
3. Состав биосферы. Характеристика состава Живое вещество, биогенное, косное, биокосное и 
др. Элементы биосферы. 
4. Живое вещество планеты. Особенности, присущие живому веществу, функции живого 
вещества: энергетическая, средообразующая – их характеристика. 

4 2 

Самостоятельная работа: сообщение: Труды Вернадского В.И. 3  
Раздел  3. 
Глобальные 
проблемы 
человечества 

 4  

Тема  3.1. 
Характеристика 
глобальных 
проблем. 
Человек в 
городской 
экосистеме 

Содержание учебного материала 
 

  

1.Что такое глобальные проблемы? Определение понятия, классификация проблем. 
2.Характеристика глобальных проблем: экологическая, демографическая, энергетическая, 
сырьевая, проблема Мирового океана и космоса. 
3.Основы экологии человека в городской экосистеме: факторы среды обитания человека: 
сезонные факторы, их роль; правильное питание – продукты вредные и полезные. Шумовое 
воздействие города, шумовое загрязнение; квартира как экосистема 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
сообщение 1. Глобальные проблемы человечества, 2. Город как экосистема 

1  
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Всего:  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета:- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

-программное обеспечение профессионального назначения; 

-учебно-методический комплекс по предмету; 

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской, оборудование лаборатории и рабочих 

мест лаборатории: технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

              1.Андреева, Н. Д.   Теория и методика обучения экологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под 

редакцией Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 190 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08922-6. 

2. Еремченко, О. З. Биология: Учение о биосфере 3-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО/ О.З. Еремченко.-  Научная школа: Пермский государственный 

национальный исследовательский университет (г. Пермь).- с. 236-2019 

3. Каракеян, В. И., Мониторинг загрязнения окружающей. Учебник для СПО/ В.И. 

В.И. Каракеян., Е.А. Севрюкова.- Научная школа: Национальный исследовательский 

университет «МИЭТ» (г. Москва-Зеленоград). – с. 397. - 2019 

4.Кондратьева, О.Е. Экология. Учебник и практикум для СПО/ О.Е. Кондратьева. - 

Научная школа: Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт» (г. Москва).- 2019.- с. 283  

 5. Козина, Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников : учебник для 
среднего профессионального образования / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. 

6.Митина, Н. Н., Экология. Учебник и практикум для СПО/Н.Н. Митина., Б.М. 

Малашенко  - Научная школа: МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва). Факультет 

государственного управления. – 2019.- с. 254 

7.Реймерс, Н.Ф. Экология: Учебное пособие / Н.Ф. Реймерс. – М: Россия молодая, 

2015.- 380 с.;   

8. Сазонов, Э.В. Экология городской среды 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО/Э.В.Сазонов – https://biblio-online.ru/-  с. 275 – 20197. Тотая, А.В., Экология 5-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО/  А.В. Тотая., А.В. Корсакова. - Научная 

школа: Брянский государственный технический университет (г. Брянск). Белорусско-

Российский университет (г. Могилев). – с. 353 – 2020. 

 9. Третьякова, Н. А. Экология. Учебное пособие для СПО/Н.А. Третьякова.- Научная 

школа: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (г. Екатеринбург).- с.111 – 20199.Хван,Т. А. Экологические основы 

природопользования 6-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО/ Т.А. Хван.-  Научная 

https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B4007EA7-7CD8-411A-8561-CD82B587DC39
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B4007EA7-7CD8-411A-8561-CD82B587DC39
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=450217DE-BE2D-46F5-BB25-9C69E84103EE
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=450217DE-BE2D-46F5-BB25-9C69E84103EE
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=9000F16B-115C-4C0F-8A09-30EB7FC3C19D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=9000F16B-115C-4C0F-8A09-30EB7FC3C19D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=F2981E33-6905-448D-993B-1E5EC8C23A9B
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=F2981E33-6905-448D-993B-1E5EC8C23A9B
https://biblio-online.ru/-
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=2DFD3778-B492-4B75-9423-74ADD20CFB4C
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=34360F4A-8649-4D2E-8742-C5FFB5BE6DC7
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=34360F4A-8649-4D2E-8742-C5FFB5BE6DC7
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=9A6A0960-6AC8-4502-955D-83D1170A4399
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=9A6A0960-6AC8-4502-955D-83D1170A4399
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школа: Ростовский государственный экономический университет РИНХ (г. Ростов-на-

Дону).- с. 253 – 2019   

 

Дополнительные источники: 

 

 1. Акимова Т.А. Экология: учебник / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – М.: Юнити-Дана, 

2014. 

2.Акимова Т.А. Основы экоразвития / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – М., 1994. 

3. Игнатова В.И. Экологическая культура: учебное пособие / В.И. Игнатова. – 

Тобольск: ТГПИ, 2011. 

4. Защита окружающей среды от техногенных воздействий: учебное пособие / под 

ред. Г.Ф. Невской.- М.; МГУ, 2012. 

5. Коробкин В.И. Экология в вопросах и ответах: учебное пособие / В.И. Коробкин, 

Л.В. Передельский. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

6. Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца 20 века. Книга 1./ 

А.Н.Боханов. – М.: АСТ, 2014.- 347с.; 

7. Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов / А. И. Кравченко. -М: 

Академический проект, 2015.-496 с.;  

8.Константинов С.В. История мировой и отечественной культуры: конспект лекций / 

С.В.Константинов.-2008.-160 с.; 

9.Сосунова И.А.. Экологическая культура как основа образования для устойчивого 

развития // вестник международной академии наук, 2014;  

 

интернет ресурсы:  

http: www. psycholines.narod.ru.  

http://news.zapoved.ru/about/,http://www.zapoved.ru/,http://www.priroda.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать методы и подходы 

современной экологии при решении задач  

в основной области профессиональной 

деятельности; 

 

- соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной 

деятельности; 

 

- оценивать степень рациональности 

природопользования в разных 

ландшафтных условиях. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия экологической 

культуры, 

 

- общественные отношения в 

первобытности, 

 

 

тестирование, индивидуальные задания, 

домашняя работа 

 

 

 

индивидуальные задания, домашняя работа. 

 

 

 

тестирование, домашняя работа 

 

 

 

 

 

тестирование, индивидуальная работа, 

работа над понятийным аппаратом 

 

индивидуальные задания в форме 

сообщений 

https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=37C34CB2-4FED-4039-8177-AEA218AB1B62
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=37C34CB2-4FED-4039-8177-AEA218AB1B62
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- зарождение цивилизаций, 

 

- проблемы технократического общества, 

 

-основное учение Вернадского о 

биосфере, 

 

- условия устойчивого развития экосистем 

и возможных причинах экологического 

кризиса, 

 

-сущность глобальных проблем 

человечества и пути их решения; 

 

- факторы обитания среды человека; 

 

 

 

 

тестирование, рефераты, практическое 

занятие, 

 домашняя работа 

 

тестирование, индивидуальные задания в 

форме реферата 

 

письменная проверочная работа, 

индивидуальная работа 

 

 

тестирование, индивидуальные задания в 

форме реферата 

 

сообщения, индивидуальная работа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 
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Основание: 

 

Подпись лица, внесшего изменения 

 


