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1. Пояснительная записка

Программа ОУД 17 Экология разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Экология», 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).
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью общеобразовательной 
подготовки основной профессиональной программы с учётом профиля 
получаемого профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
(предметы по выбору из обязательных предметных областей) основной 
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:
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, ее роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания;

•овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, 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 студентов 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;
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•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.

Требования к уровню подготовки выпускников
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;
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- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72часов;

Дифференцированный зачёт по учебной дисциплине проводится за счёт часов 
программы, 2 часа из раздела «Охрана природы» отведено на ДЗ.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ план

Вид учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание 
обучения Всего Из них 

практические
Введение 3
Раздел 1 Экология как научная 
дисциплина 13 2

Раздел 2. Среда обитания человека и 
экологическая безопасность 24 4

Раздел 3. Концепция устойчивого 
развития 16 2

Раздел 4. Охрана природы 14 2
Экскурсии 4
Дифференцированный зачёт 2
Итого 72 10
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3. Содержание учебной дисциплины «Экология»

Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Введение Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История развития экологии. 
Методы, используемые в экологических исследованиях1. Роль экологии в формировании 
современной картины мира и в практической деятельности людей. Значение экологии в 
освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования.

3

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 13
Тема 1.1. Общая 
экология

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 
факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.

3

Тема 1.2.
Социальная 
экология

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

4

ТемаЕЗ.
Прикладная
экология

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 
возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения 
глобальных экологических проблем

4

ПР №1 «Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 
местности, окружающей студента

2

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 24
Тема 2.1. Среда 
обитания 
человека

Среда обитания человека. 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.

6

Тема 2.2.
Городская среда

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

6
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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.

Тема 2.3
Сельская среда

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

4

Тема 2.4 
Экологические 
проблемы 
промышленных 
и бытовых 
отходов в 
городе.

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

4

ПР №2 «Описание.жилища человека как искусственной экосистемы» .2

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 16
ТемаЗ.1.
Возникновение 
концепции 
устойчивого 
развития.

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и 
способы их решения. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 
«устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели 
«Устойчивость и развитие».

8

Тема3.2 
Устойчивость и 
развитие

«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.

8

ПР №ЗРешение экологических задач на устойчивость и развитие. 2
Раздел 4. Охрана природы 14
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Тема 4.1
Природоохрана 
ая деятельность

Природоохранная деятельность. 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

4

Тема 4.2 
Природные 
ресурсы и их 
охрана

Природные ресурсы и их охрана. 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).

10

ПР №4 «Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы» 
Экскурсия
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего студента.

2

4
Дифференцированный зачет 2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Материально-техническое обеспечение:

Учебный кабинет «Экология»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места -30;
- рабочее место преподавателя;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

4.2. Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Иптернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 
уровень), 10-11 классы.-М., 2014

2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 
природопользования. - М., 2014.

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 
10-11 классы, М., 2014

Интернет-ресу рсы:
1. Электронный ресурс «Экология». Форма доступа: http://festival. 1 september.ru

2.  (Каталог экологических сайтов).www.ecologysite.ru

3.  (Сайт экологического просвещения).www.ecoculture.ru

4.  (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 
России).
www.ecocommunity.ru

Дополнительные источники:
Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. - М., 2013.

Основы экологического мониторинга. - Краснодар, 2012.

Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена 
человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.

Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.

Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 
уровень). 10-11 классы. - М., 2014.

Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. Г.А. Ягодина. - М., 2011.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль н оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.________________________________ ____________________
Контролируемый 
результат (предметные, 
метапредметные 
результаты)

Показатели оценки (поведенческие 
индикаторы)

Методы и формы 
контроля

Предметные результаты
- сформированность 
представлений о месте 
экологии в современной 
научной картине мира; 
понимание роли экологии 
в формировании кругозора 
и функциональной 
грамотности человека для 
решения практических 
задач;

Дает определения основным 
понятиям популяция, экосистема, 
биосфера, литосфера, гидросфера 
обладает знаниями об особенностях 
среды обитания человека и ее 
основных компонентов.
устанавливает соответствие между 
экологическими терминами и 
определениями и;
выделяет и описывает существенные 
признаки основных экологических 
требований к компонентам 
окружающей человека среды ;
объясняет экологические параметры 
современного человеческого жилища, 
его существенные признаки;
определяет и сравнивает по разным 
источникам информации
тенденции улучшения экологической 
обстановки региона;
разъясняет основные положения 

концепции устойчивого развития и 
причин ее возникновения.

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы;
тестирование
Формы контроля: 
текущий контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) -
дифференцированный 
зачет
рейтинговая система 
оценки результатов 
(принцип сложения); 
качественная оценка: 
оценка в кредит;
всепоглощающая
оценка;
«портфолио»;
оценка за применение 
знаний, умений, 
навыков и качеств в 
реальной жизни;
накопительная оценка.

- владение 
основополагающими 
экологическим и 
понятиями, теориями, 
законами и 
закономерностями; 
уверенное пользование 
экологической 
терминологией и 
символикой;

Определяет экологические параметры 
современного человеческого 
жилища..; выражает свое отношение к 
загрязнению окружающей среды; 
устанавливает причинно- 
следственные связи между 
состоянием окружающей среды и 
экологической обстановкой 
местности;
оценивает уровень вредных 
воздействий на живые организмы;

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы; 
тестирование
Формы контроля: 
текущий контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) - 
дифференцированный 
зачет

- владение основными 
методами научного 
познания, используемыми

Устанавливает взаимосвязь между 
индексом человеческого развития и 
отношением к окружающей среде;

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
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в экологии: наблюдением, 
описанием, измерением, 
экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять 
результаты происходящих 
процессов и делать 
выводы; готовность и 
способность применять 
методы экологических 
знаний при решении 
практических задач;

Пользуется основными методами 
научного познания: описание, 
измерение, наблюдение - для оценки 
состояния окружающей среды и ее 
потребности в охране.

практические работы; 
тестирование
Формы контроля: 
текущий контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль)- 
дифференцированный 
зачет

- сформированное™ 
умения давать 
количественные оценки и 
определять;

Называет параметры экологических 
требований к уровню шума, 
вибрации, организации строительства 
жилых и нежилых помещений, 
автомобильных дорог в условиях 
города
Обладает знаниями об особенностях 
среды обитания человека и ее 
основных компонентов.

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы; 
тестирование
Формы контроля: 
теку щи й контрол ь; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) - 
дифференцированный 
зачет

- владение правилами 
экологической 
безопасности в 
про изводственн ой 
деятельности и в быту;

Овладел знаниями основных 
экологических требований к 
компонентам окружающей человека 
среды

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы; 
тестирование
Формы контроля: 
текущий контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль)- 
дифференцированный 
зачет

- сформированность 
собственной позиции по
отношению к
экологической
информации, получаемой 
из разных источников.

Оценивает достоверность 
экологической информации для 
достижения поставленных целей и 
задач

Тестирование, текущий 
контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) - 
дифференцированный 
зачет

Предметные и метапредметные результаты, проверяемые совместно
- использование различных 
видов познавательной 
деятельности и основных 
интеллектуальных 
операций (постановки 
задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения,

Определяет роль экологии в 
формировании современной картины 
мира и в практической деятельности 
людей;
Демонстрирует значения экологии 
при освоении профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования;

рейтинговая система 
оценки результатов 
(принцип сложения);
качественная оценка; 
оценка в кредит;
всепоглощающая 
оценка;
«портфолио»;
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систематизации, 
выявления причинно- 
следственных связей, 
поиска аналогов, 
формулирования выводов) 
для решения поставленной 
задачи, применение 
основных методов 
познания (наблюдения, 
научного эксперимента) 
для изучения различных 
сторон экологических 
объектов и процессов, с 
которыми возникает 
необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере;

Определяет фактическое состояние 
экологической ситуации окружающей 
местности и предлагать возможные 
пути снижения антропогенного 
воздействия на природу
Использует различные источники для 
получения сведений экологической 
направленности
Оценивает достоверность 
экологической информации для 
достижения поставленных целей и 
задач
Использует основные методы 
научного познания: описание, 
измерение, наблюдение - для оценки 
состояния окружающей среды и ее 
потребности в охране.
Формирует собственную позицию по 
отношению к сведениям, касающимся 
понятия «комфорт среды обитания 
человека», получаемым из разных 
источников, включая рекламу 
Определяет основные экологические 
требования к компонентам 
окружающей человека среды

оценка за применение 
знаний, умений, 
навыков и качеств в 
реальной жизни;
накопительная оценка.

Метапредметные результаты, проверяемые через индивидуальный проект
- использование различных 
источников для получения 
экологической 
информации, умение 
оценить ее достоверность 
для достижения хороших 
результатов в 
профессиональной сфере;

Показатели оценки индивидуального 
проекта и его защиты определены 
Положением об индивидуальном 
проекте

В соответствии с 
Положением об 
индивидуальном 
проекте
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