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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Общеобразовательная учебная дисциплина «Экология» изучается в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», 

и в соответствии с 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). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 

работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

-   использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и  

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 

здоровье сберегающей среды обитания человека. 

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для образовательной  

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11. Экология 
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2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности » 

ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 

здоровье сберегающей среды обитания человека. 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 

работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности  (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе.  

В результате освоения  учебной дисциплины «Экология» студенты должны добиться  

следующих результатов: 

личностных:  

- устойчивого интереса к истории и достижениям в области экологии;  

- готовности к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

- объективного осознания значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества, умение;  

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

- готовности самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

- умения выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии;  

метапредметных:  

- овладения умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей среды;  

- применения основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для изучения 
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различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

-  умения определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

-  умения использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

- сформированности представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

«человек-общество-природа»;  

- сформированности экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

- владении умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

- владении знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни;  

- сформированности личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированности способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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. 

 

 2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 2 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

- работа со справочным материалом 

- подготовка сообщений, рефераты, презентаций 

- составление опорных конспектов 

- создание проектов 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология»                                                                                                                                                           

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Раздел 1. 

Тема 1. Введение 

Объект изучения экологии – взаимодействие живых 

систем. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях.1 Роль 

экологии в формировании современной картины мира 

и в практической деятельности людей. Значение 

экологии при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

2 2 

Раздел 2. 

Экология как 

научная 

дисциплина 

 12  

Тема 2.1. Общая 

экология 

Содержание учебного материала   

Популяция. Экосистема. Биосфера. 1 1 

Содержание учебного материала   

Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на 

организм.   

1 1 

Самостоятельная работа: работа с несколькими 

источниками 

 сообщения по темам Экологическое состояние 

атмосферы, гидросферы (рек), литосферы (почвы). 

2  

Тема 2.2. 

Социальная 

экология 

Содержание учебного материала   

Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, её специфика и состояние.  

1 1 

Самостоятельная работа:  работа с несколькими 

источниками сообщения по темам 

Демографическая ситуация, решение 

демографических проблем в мире. 

2  

Содержание учебного материала   

Демография и проблемы экологии. Природные 

ресурсы, используемые человеком. Понятие 

«загрязнение среды». 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по 

теме Экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

2  

Содержание учебного материала   

Тема 2.3. 

Прикладная 

экология 

Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных 

экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем.  

2 2 

Раздел 3. Среда 

обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность. 

  18              

Тема 3.1. Среда 

обитания 

человека 

Содержание учебного материала   

Окружающая человека среда и её компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания 

человека. Социальная среда. 

1 1 
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Самостоятельная работа: работа с несколькими 

источниками подготовка  материала: Воздушная 

среда – проблемы и пути решения.     Продукты 

питания, основные экологические требования. 

2  

Содержание учебного материала   

Основные экологические требования к компонентам 

окружающей человека среды. Контроль качества 

воздуха, воды, продуктов питания.  

1 2 

Тема 3.2. 

Городская среда 

Содержание учебного материала   

Городская квартира и требования к её экологической 

безопасности. Шум, вибрация в городских условиях. 

Влияния шума и вибрации на здоровье человека. 

2 2 

Самостоятельная работа: работа с несколькими 

источниками информации: сообщение: Твердые 

бытовые отходы-пути решения проблемы утилизации 

2  

Содержание учебного материала   

Экологические проблемы промышленных и бытовых 

отходов в городе. Твердые бытовые отходы и 

способы их утилизации. 

2 1 

Содержание учебного материала   

Экологические вопросы строительства в городе.    

Материалы, используемые в строительстве их 

экологическая безопасность. 

1 1 

Самостоятельная работа:  подготовка сообщений по 

темам Экология автомобильного транспорта в городе. 

1  

Содержание учебного материала   

Дороги и дорожное строительство. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе. 

1 1 

Самостоятельная работа: работа с несколькими 

источниками сбор информации для подготовки к 

практической работе (по отдельному плану). 

1  

Практическое  занятие: описать  свое жилище – как 

искусственную экосистему. 

1 2 

Тема 3.3. 

Сельская среда 

Содержание учебного материала   

Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. 

1 2 

Содержание учебного материала   

Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  2 1 

Раздел 4. 

Концепция 

устойчивого 

развития. 

 10  

Тема 4.1. 

Концепция 

устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала   

Возникновение концепции устойчивого развития 

устойчивого развития. Глобальные экологические 

проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие».  Переход к модели 

«Устойчивость и развитие». 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений: 

«Возобновляемые и невозобновляемые  ресурсы: 

способы решения проблемы исчерпаемости.   

Возможности управления водными ресурсами; 

«Возможности управления почвенными ресурсами». 

2  
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Тема 4.2. 

Глобальные 

проблемы и 

способы решения 

Содержание учебного материала   

Глобальные экологические проблемы и способы их 

решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие».  Переход к 

модели «Устойчивость и развитие». 

2 1 

Самостоятельная работа: работа с несколькими 

источниками, рефераты по темам Система контроля  

за экологической безопасностью в России. 

2  

Тема 4.3. Способы 

решения 

экологических 

проблем 

Содержание учебного материала   

Устойчивость и развитие. Способы решения 

экологических проблем в рамках концепции. 

Экономический социальный культурный и 

экологический способ устойчивости их 

взаимодействие и взаимовлияние. Экологический 

след и индекс человеческого развития. 

2 1 

Раздел 5. Охрана 

природы. 

 9  

Тема 5.1. История 

охраны природы 

в России 

Содержание учебного материала   

История охраны природы в России  и основные типы 

организаций, способствующих охране природы.  

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по 

темам: Природоохранные территории Байкала, 

природоохранные территории Амурской области. 

1  

Содержание учебного материала   

Особо охраняемые территории. 2  

Тема 5.2. 

Природные 

ресурсы и 

природоохранная 

политика в 

Амурской области 

Содержание учебного материала   

Природные ресурсы и природоохранная деятельность 

Амурской области 

Состояние окружающей среды Амурской области.  

Природоохранные мероприятия, проводимые на 

территории Амурской области. Оценка состояния 

экологической ситуации своей местности. 

2 1 

Содержание учебного материала   

Особо охраняемые территории Амурской области 1 2 

Практические занятия: Определение состояние 

экологической ситуации своей местности и  

возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу. 

Дифференцированный зачёт 

1 2 

 Всего:   51  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: комплекты учебных таблиц, плакатов, настенная географическая карта 

мира, электронные схемы, диаграммы, раздаточный материал;  

 учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины.  

 Технические средства обучения:  

 интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Экология: учебное пособие для СПО /Н.А. Третьякова; под науч. Ред. М.Г. Шишкова.- М.: 2019.- 

Екатеринбург: издательство Уральского универсистета.- 111 с. 

2. Экология: учебник и практикум для СПО /под ред.А.В. Тотел, А.В. Корсанова.- 5-е изд. перер. И 

доп.- М.: издательство Юрайт, 2019.- 353 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум для СПО/ Г.Ф. Гурова, Л.В. 

Назаренко.- 3-е изд. перер. И доп.- М.: издательство Юрайт, 2019.- 188 с. 

2. Экология: учебник и практикум для СПО под ред. О.Е. Кондратьевой.- М.: издательство Юрайт, 

2019.- 283 с. 

3. Среда и сообщество: основы синэкологии / Д.Н. Кашкаров.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 

278 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов.  

2. http://www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения.  

3. http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы экологии. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий,  исследований, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий,  исследований. 

Содержание 

обучения 

Результаты обучения 

(характеристика основных видов деятельности 

обучающихся) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Раздел 1. 

Введение. 

- Знакомство с объектом изучения экологии.  

- Основные роли экологии в формировании 

современной картины мира и практической 

деятельности людей. 

 

- домашние   задания   

проблемного характера; 

- подготовка 

презентаций по 

изучаемой теме; 

- сообщения-рефераты, 

- практические задания 

по работе с различными 

источниками 

информации, 

документами, 

литературой 

Раздел 2. 

Экология как 

научная 

дисциплина. 

 

Общая экология - Уметь выявлять общие закономерности действия 

факторов среды на организм. 

 - Получить представления о популяции, экосистеме, 

биосфере. 

Социальная    

экология 

- Познакомиться с предметом изучения социальной 

экологии.  

- Уметь выделять основные черты среды, 

окружающей человека. 

Прикладная    

экология 

- Уметь выявлять региональные экологические 

проблемы и указывать причины их возникновения, а 

также возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду. 

Раздел 3. Среда 

обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность. 

 

- выполнять   условия   

задания   на творческом 

уровне с 

представлением,  

- работать в группе и 

представлять как свою, 

так и позицию группы; 

Методы оценки 

результатов обучения: 

-мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся, 

- проверка умений 

учебно-

исследовательской 

деятельности, а также 

навыками разрешения 

проблем;  

- готовности и 

способности к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

Среда     обитания 

человека 

- Овладеть знаниями об особенностях среды обитания 

человека и её основных компонентов. - Уметь 

формировать собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «комфорта» среды 

обитания человека, получаемых из разных 

источников, включая рекламу 

- Знать основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека среды. 

Городская среда - Познакомиться с характеристиками городской 

квартиры как основного экотопа современного 

человека. 

- Уметь определять экологические параметры 

современного человеческого жилища  Знать 

экологические требования к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жилых и нежилых 

помещений, автомобильных дорог в условиях города. 

Сельская среда - Знать основные экологические характеристики 

среды обитания человека в условиях сельской 

местности. 

Раздел 4. 

Концепция 
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устойчивого 

развития 

задач;  

-  анализ подготовки  

сообщений по уровню  

сложности и 

креативности);  

- формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля; 

- проверка понятий и 

работа со словарем 

Возникновение 

концепции   

устойчивого 

развития 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

- Знать основные положения концепции устойчивого 

развития и причины её возникновения. 

- Уметь формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие» 

Раздел 5. Охрана 

природы 

- Знать историю охраны природы в России и основные 

типы организаций, способствующих охране природы. 

- Уметь определять состояние экологической 

ситуации своей местности и предлагать возможные 

пути снижения антропогенного воздействия на 

природу. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к программе на 2020 - 2021 учебный год по учебной дисциплине  

ОУД. 11  Экология    
В программу внесены следующие изменения  

- В теме 2.1. Общая экология изменена последовательность изучения тем:  (стр. 13) 

- Обновлен список дополнительных источников: 

Среда и сообщество: основы синэкологии / Д.Н. Кашкаров.- Москва: Издательство Юрайт, 

2020.- 278 с. (стр.24): 

 

Дополнения и изменения в программу обсуждены на заседании ПЦК общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин  

«26» августа 2020г. (протокол № 1).  

 

 

Председатель ПЦК ________________ /Прокопова Л.В./ 
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