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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 15 «Экология» 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина ОУД.15 «Экология» входит в состав  общеобразова-
тельных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных пред-
метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО со-
ответствующего профиля профессионального образования. При освоении про-
фессий СПО технического профиля профессионального образования экология 
изучается  как базовая учебная дисциплина. 

Реализация программы ОУД.15 «Экология» направлена на формирова-
ние  общих компетенций: 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следую-

щих целей: 
 получение фундаментальных знаний об экологических системах и осо-

бенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной на-
грузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и 
социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах на-
учного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современ-
ных технологий; определять состояние экологических систем в природе и в ус-
ловиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными 
и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естествен-
ных 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 ин-
формации; 
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 воспитание убежденности в необходимости рационального природо-
пользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей сре-
де, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повсе-
дневной 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. 

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 экологиче-
ские 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 экологи-
ческой направленности, используя для этого доступные источники информа-
ции; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-
мооценку 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 дея-

тельности для изучения разных сторон окружающей среды; 
 применение основных методов познания (описания, наблюдения, экс-

перимента) 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 усло-

вии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и приро-
ды, экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 
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 сформированность экологического мышления и способности учиты-
вать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных си-
туациях, 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 ценно-
стям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий 
в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безо-
пасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологиче-
ской культуры. 
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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) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
      теоретическое обучение 30 
      практических занятий 6 
      индивидуальный проект 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.15 «Экология» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов 
Объем  
в часах 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 
1 2 3 4 

Введение Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем. Роль экологии в фор-
мировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

Значение экологии в освоении профессий среднего профессионального образования. 

2  

Тема 1. Экология как 
научная дисциплина 

Содержание учебного материала 9 ОК2, ОК4-ОК7, 
ОК9 1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности дей-

ствия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 
4 

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

2 

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

2 

В том числе практических занятий  1 
 Практическая работа №1. Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 
Тема 2. Среда обитания 
человека и экологиче-

ская безопасность 

Содержание учебного материала 12 ОК2, ОК4, 
ОК7, ОК9 1 Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естест-

венная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 
Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

4 

2 
 

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

4 
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1 2 3 4 
  Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жи-
лых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за каче-
ством строительства. 

  

3 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской ме-
стности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологи-
ческих проблем сельского хозяйства. 

2 

В том числе практических занятий  2 
 Практическое занятие №2. Описание жилища человека как искусственной экоси-

стемы. 
Тема 3. Концепция ус-

тойчивого развития 
Содержание учебного материала 6 ОК2, ОК4-ОК7, 

ОК9 1 Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические 

проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий «устойчи-
вость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Пере-
ход к модели «Устойчивость и развитие». 

2 

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

2 

В том числе практических занятий 2 
 Практическое занятие № 3.  Решение экологических задач на устойчивость и 

развитие. 
Тема 4. Охрана приро-

ды 
Содержание учебного материала 5 ОК2, ОК4-ОК7, 

ОК9 1 Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы орга-
низаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные 
парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их законода-
тельный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические 
проблемы России. 

2 

2 Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологи-
ческих проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

2 
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1 2 3 4 
  Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Ох-

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

  

В том числе практических занятий 1 
 Практическое занятие № 4.  Сравнительное описание естественных природных 

систем и агроэкосистемы. 
Индивидуальный про-

ект 
Содержание учебного материала 16 ОК2, ОК4-ОК7, 

ОК9 1 Подготовительный этап: выбор темы и ее конкретизация (в соответствии с про-
фессиональной направленностью). 

4 

2 Поисковый этап: определение и анализ проблемы; уточнение темы проекта и ее 
конкретизация; постановка цели проекта; 

4 

3 Аналитический этап: построение алгоритма достижения цели проекта; планиро-
вание пошаговой реализации проекта, анализ ресурсов. 

4 

В том числе практических занятий 4 
 Практический этап: выполнение запланированных видов деятельности; контроль 

качества выполненной работы. 
2 

 Презентационный этап: подготовка материалов для презентации; презентация 
проекта; изучение возможностей практического использования результатов проекта. 

2 

Дифференцированный зачёт 2  
Всего: 52  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

 
Для реализации программы  учебной дисциплины  предусмотрено  нали-

чие учебного кабинета «Химии, биологии и экологии» оснащенного оборудо-
ванием: 

 посадочные  места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя;  
 доска; 
 карточки-задания, тестовые задания; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Экология»; 
 технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, колонки. 
 
3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Печатные источники: 
1. Чернова Н.М. Экология. 10-11 классы: учебник /Н.М.Чернова, В.М. 

Галушин, В.М. Константинов; под ред. Н.М. Черновой. – 6-е изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2018. – 301 с. 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.М. Константинов, 
Ю.Б. Челидзе. – 19-е изд, - М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 240 с. 

 
 Интернет-ресурсы 

1. www.ecologysite.ru  (Каталог экологических сайтов).  
2. www.ecoculture.ru  (Сайт экологического просвещения). 
3. www.ecocommunity.ru  (Информационный сайт, освещающий пробле-

мы экологии России). 
4. www.openclass.ru  (Открытый класс: сетевые образовательные сооб-

щества).  
5. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов). 
6. www.festival.1september.ru  (Фестиваль педагогических идей «Откры-

тый урок»). 
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Сформированность представлений об 
экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансиро-
ванного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «чело-
век – общество – природа»; 

Оценка  применения эко-
логических представлений  
для решения задач  в лич-
ностной и профессиональ-
ной сферах 

Наблюдение  
Практические работы 
Тестирование  
Устные и письмен-
ные опросы 
Индивидуальные за-
дания 
 

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

Оценка умения применять 
знания экологические зна-
ния на практике 

Владение умениями применять эколо-
гические знания в жизненных ситуаци-
ях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; 

Оценка умения планиро-
вать и реализовывать соб-
ственное профессиональ-
ное и личностное развитие. 

Владение знаниями экологических им-
перативов, гражданских прав и обязан-
ностей в области энерго- и ресурсосбе-
режения в интересах сохранения окру-
жающей среды, здоровья и безопасно-
сти жизни; 

Умение использовать при-
обретенные знания и уме-
ния в практической дея-
тельности и повседневной 
жизни. 
 

Сформированность личностного отно-
шения к экологическим ценностям, мо-
ральной ответственности за экологиче-
ские последствия своих действий в ок-
ружающей среде; 

Умение воспитывать в себе 
убежденность в необходи-
мости рационального при-
родопользования, береж-
ного отношения к природ-
ным ресурсам. 

Сформированность способности к вы-
полнению проектов экологически ори-
ентированной социальной деятельно-
сти, связанных с экологической безо-
пасностью окружающей среды, здо-
ровьем людей и повышением их эколо-
гической культуры. 
 

Оценка применения ИКТ  
для поиска необходимой 
информации в СМИ, и сети 
Интернет. 

 

 
 
 


