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Рабочая программа разработана на основе рекомендаций 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 специальности или профессии 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  
примерной программы учебной дисциплины Экология для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., 
регистрационный номер рецензии №387 от «23» июля 2015г.» и изменениями ФГАУ «ФИРО» 
Протокол № 3 от 25 мая от 2017 г. (Приказ № 613 от 19.06.2017 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413») 
Программа предназначена для использования в ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум 
при реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технический про-

филь профессионального образования) 
 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (технический профиль профессионального 

образования) 
 09.02.07 Информационные системы и программирование (технический профиль профессио-

нального образования) ТОП-50 
 19.02.10 Технология продукции общественного питания (естественнонаучный профиль про-

фессионального образования) 
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический про-

филь профессионального образования) 
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (естест-

веннонаучный профиль профессионального образования) 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
 43.02.10 Туризм (социально-экономический профиль профессионального образования) 
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (естественнонаучный профиль профессионального 

образования) ТОП-50 
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  
 08.01.06 Мастер сухого строительства (технический профиль профессионального образования) 
 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (технический профиль профес-

сионального образования) 
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (технический про-

филь профессионального образования) 
 19.01.17 Повар, кондитер (естественнонаучный профиль профессионального образования) 
 29.01.07 Портной (социально-экономический профиль профессионального образования) 
 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (тех-

нический профиль профессионального образования) 
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 
среднего профессионального образования и профиля профессионального образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Экология в ГБПОУ Лысковский 
агротехнический техникум используется при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования:  
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технический про-

филь профессионального образования) 
 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (технический профиль профессионального 

образования) 
 09.02.07 Информационные системы и программирование (технический профиль профессио-

нального образования) ТОП-50 
 19.02.10 Технология продукции общественного питания (естественнонаучный профиль про-

фессионального образования) 
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический про-

филь профессионального образования) 
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (естест-

веннонаучный профиль профессионального образования) 
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (естественнонаучный профиль профессионального 

образования) ТОП-50 
и при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по про-
фессии (ППКРС) на базе основного общего образования:  
 08.01.06 Мастер сухого строительства (технический профиль профессионального образования) 
 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (технический профиль профес-

сионального образования) 
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (технический про-

филь профессионального образования) 
 19.01.17 Повар, кондитер (естественнонаучный профиль профессионального образования) 
 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (тех-

нический профиль профессионального образования) 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС / ППССЗ 
Учебная дисциплина Экология  является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с техническим, естественнонаучным и социально-экономическим профилем 
профессионального образования 

Учебная дисциплина Экология относится из обязательных предметных областей к 
предметной области по выбору физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности в ФГОС среднего общего образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 
преемственности по отношению к содержанию курса Экология на ступени основного общего 
образования.  

В то же время учебная дисциплина Экология для профессиональных образовательных 
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Изучение учебной дисциплины Экология завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС и ППССЗ на базе основного общего 
образования. 
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
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• личностные результаты: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и об-

щества; 
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направлен-

ности, 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 за-

дач в области экологии; 
• метапредметные результаты: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изу-
чения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-
чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической на-
правленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметные результаты: 
 

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

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать эко-
логические 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 об-
ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ-
ственности 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает формирование и развитие 
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 
компетенций. 
 
Виды универсальных учебных действий 

(в соответствии с ФГОС СОО) 
Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО) 
Личностные  
(обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных 
отношениях)   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес,  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность, 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

Регулятивные:  
целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль (коррекция), 
саморегуляция, оценка (обеспечивают 
организацию обучающимися своей учебной 
деятельности)  

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.  

Познавательные  
(обеспечивают исследовательскую 
компетентность, умение работать с 
информацией) 

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,  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.  

 Коммуникативные  
(обеспечивают социальную компетентность 
и учет позиции других людей, умение 
слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми) 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями,  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий.  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение 
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Ме-

тоды, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной 
картины мира и в практической деятельности людей. 
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального образо-
вания. 

1. Экология как научная дисциплина 
Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, 

ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 
человеком. Понятие «загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины воз-
никновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных эколо-
гических проблем. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.  
Практическое занятие 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, окру-

жающей обучающегося. 
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2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и ис-

кусственная среды обитания человека. Социальная среда. 
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль 

за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 
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 организации 

строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых по-
мещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному строи-
тельству в городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. И х  эколо-
гическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отхо-
ды и способы их  утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых от-
ходов. 

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

Демонстрация 
Схема агроэкосистемы. 
Практическое занятие 
Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

 
3. Концепция устойчивого развития 

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

Демонстрации 
Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 
Индекс «живой планеты». Экологиче-
ский след. 
Практическое занятие 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

 
4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, спо-
собствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 
Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и 
экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических про-
блем. 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). 

Демонстрации 
Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 
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Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо охраняемые природные тер-
ритории России. 
Практическое занятие 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.  
Экскурсия 
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 

 
Темы  рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 
• Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 
• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 
• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития. 
• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы исчерпаемости. 
• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 
• История и развитие концепции устойчивого развития. 
• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 
• Основные экологические приоритеты современного мира. 
• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные спосо-

бы решения проблем. 
• Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 
• Популяция как экологическая единица. 
• Причины возникновения экологических проблем в городе. 
• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 
• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 
• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 
• Система контроля за экологической безопасностью в России. 
• Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 
• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 
• Структура экологической системы. 
• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 
• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
ППКРС СПО (технический профиль профессионального образования)  
ППССЗ СПО (технический профиль профессионального образования) (социально-экономический 
профиль профессионального образования) (естественнонаучный профиль профессионального 
образования) 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час,  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

ППКРС СПО  
(социально-экономический профиль профессионального образования) (естественнонаучный 
профиль профессионального образования) 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час,  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Часов  вариативной части учебных циклов ППКРС/ППССЗ не предусмотрено. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

ППКРС СПО (технический профиль профессионального образования)  
ППССЗ СПО (технический профиль профессионального образования) (социально-экономический 
профиль профессионального образования) (естественнонаучный профиль профессионального 
образования) 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

Разработка  сообщений-презентаций  18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 ППКРС СПО (социально-экономический профиль профессионального образования) 
(естественнонаучный профиль профессионального образования) 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

Разработка презентаций  36 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экология  
ППКРС СПО (технический профиль профессионального образования)  
ППССЗ СПО (технический профиль профессионального образования) (социально-экономический профиль профессионального 
образования)  
(естественнонаучный профиль профессионального образования) 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 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. 

2 2 

Раздел 1. Экология как 
научная дисциплина 

 6+4  

Содержание учебного материала: 2+2  
1 Общие закономерности действия факторов среды на организм. Получение 

представлений о популяции, экосистеме, биосфере. Понятие «экология»; основные 
законы экологии. Значение природы в жизни и деятельности людей. Противоречия 
между возрастающими потребностями людей и ограниченными возможностями 
биосферы. Задачи и методы экологии. 

 
2 

 
2 

Тема 1.1 Общая экология 
. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  сообщения-презентации по теме  " 
Законы конкурентных отношений в природе» 2  

Содержание учебного материала: 2+0  Тема 1.2 . Социальная 
экология. 
 

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

2 2 

Содержание учебного материала: 2+2  
1 Региональные экологические проблемы, причины их возникновения, а также 

возможные пути снижения последствий на окружающую среду 2 2 

Тема 1.3. Прикладная 
экология  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  сообщения-презентации по теме  
"Экологические проблемы Поволжья» 2  

Раздел 2. Среда обитания 
человека и экологическая 
безопасность 

 
12+6  
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Содержание учебного материала: 4+2  
1 Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды 

обитания человека. Социальная среда. 2 2 

 
2 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 
Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 2 2 

Тема 2.1. Среда обитания 
человека.  
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение-презентацию  по теме  
«История и развитие концепции устойчивого развития» 2  

Содержание учебного материала: 4+2  
 
1 
 

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. Контроль за качеством 
строительства. 

2 2 

 
2 
 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к 
дорожному строительству в городе. Экологические проблемы промышленных и 
бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 
Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

2 2 

Тема 2.2. Городская среда 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  сообщения-презентации по теме   
«Основные экологические приоритеты современного мира» 2  

Содержание учебного материала:      4+2  
1 Особенности среды обитания человека в условиях сельской мест¬ности. Сельское 

хозяйство и его экологические проблемы. 2 2 

2 Пути решения экологических проблем сельского хозяйства 2 2 

Тема 2.3. Сельская среда 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение-презентацию  по теме  
«Причины возникновения экологических проблем в сельской местности» 2  

Раздел 3. Концепция 
устойчивого развития .  

 8+2  

Содержание учебного материала: 4+2  
1 Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  2 2 

2 Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 
развитие». 2 2 

Тема 3.1 Возникновение 
концепции устойчивого 
развития. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  сообщения - презентации   
«Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.» 2  
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Содержание учебного материала: 4+0  
1 Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 2 2 

Тема 3.2. Устойчивость и 
развитие 

2 Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, 
их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс  человеческого 
развития. 

2 2 

Раздел 4. Охрана природы  8+6  
Содержание учебного материала: 4+2  
1 История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране 

природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 2 2 

2 Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 
Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы 
России. 

2 1 

Тема 4.1. Природоохранная 
деятельность  
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада- презентацию по теме   
«Деятельность представителей экологических движений в России и в мире в целом». 2  

Содержание учебного материала: 4+4  
1 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 2 2 
2 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). 

2 2 

Тема 4.2. Природные 
ресурсы и их охрана 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения по теме: «Природа Земли 
— источник материальных ресурсов человечества» 4  

 Дифференцированный зачет 2  
Всего 36+18  
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Тематический  план и содержание учебной дисциплины Экология 
ППКРС СПО (социально-экономический профиль профессионального образования) (естественнонаучный профиль профессионального 
образования) 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая экология  36  

Содержание учебного материала 6+0  
1 Понятие «экология»; основные законы экологии. Значение природы в жизни и 

деятельности людей. 2 2 

Тема 1.1.Предмет, 
задачи и методы 
экологии. 
 2 Противоречия между возрастающими потребностями людей и 

ограниченными возможностями биосферы. Задачи и методы экологии. 4 2 

Содержание учебного материала 8+0  
1 Возможности размножения организмов и их ограничения средой. Общие законы 

зависимости организмов от факторов среды. Основные пути приспособления 
организмов к среде. 

4 2 

Тема 1.2 . Организм и 
среда. 
 

2 Основные среды жизни. Пути воздействия организмов на среду обитания. 
Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика 4 2 

Содержание учебного материала 4+4  
1 Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых отношений. Законы 

конкурентных отношений в природе.  2 2 

2 Понятие популяции. Типы популяций. Численность популяций  и ее регуляция в 
природе. 2 2 

Тема 1.3. Сообщество и 
популяция  
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  сообщения-презентации по теме  " 
Законы конкурентных отношений в природе» 4  

Содержание учебного материала 10+4  
1 Законы организации экосистем. Биоценоз как основа природной экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; 
запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты.  

4 2 

2 Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила 
создания и поддержания искусственных экосистем 2 2 

3 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяции, 
биоценозов и экосистем 4 2 

Тема 1.4. Экосистемы.  
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение-презентацию  по теме 4  
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«Круговорот веществ в природе» 
Раздел 2. Социальная 
экология.  

 20  

Содержание учебного материала 8+4  
1 Человек как биосоциальный вид. Особенности пищевых и информационных  связей 

человека. Использование орудий и энергии.  4 2 

2 История развития экологических связей человечества. Экологические связи 
человечества в историческое время. 4 2 

Тема 2.1. Экологические 
связи человека  
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  сообщения - презентации   «Этапы 
взаимодействия человека и природы» 4  

Содержание учебного материала 8+0  
1 Социально-экологические особенности демографии человечества. Рост численности 

человечества 4 2 

Тема 2.2. Экологическая 
демография.  

2 Социально-географические особенности демографии человечества Демографические 
перспективы 4 2 

Раздел 3. Охрана 
окружающей среды 

 52  

Содержание учебного материала 2+4  
1 Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружаю-

щей человека природной среды и природных ресурсов. 2 2 

Тема 3.1. Современные 
проблемы охраны природы  
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада- презентацию по теме " Природа 
Земли — источник материальных ресурсов человечества 4  

Содержание учебного материала 6+4  
1 Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные 

источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. 
Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог.  

2 2 

2  Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых 
организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, 
очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология. 

4 2 

Тема 3.2. Современное 
состояние  и охрана 
атмосферы  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения по теме «Деятельность 
представителей экологических движений в России и в мире в целом». 4  

Содержание учебного материала 6+4  Тема 3.3. Рациональное 
использование и охрана 
водных ресурсов 

1 Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание 
расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование 4 2 
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водных ресурсов и загрязнение водоемов.  
2 Основные меры по рациональному использованию и охране вод: бережное 

расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Использование 
оборотных вод в промышленности. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка презентации  по теме «Мировой океан, 
значение и загрязнение» 4  

Содержание учебного материала 6+4  
1 Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком. 

Истощение энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. 
Охрана окружающей среды при разработке полезных ископаемых.  

2 2 

2 Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных 
ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия 
почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия 
почв, их распространение и причины возникновения.  

4 2 

Тема 3.4. Использование и 
охрана недр, почвенных 
ресурсов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ законодательных актов конституции РФ, 
постановлений об охране окружающей среды. 4  

Содержание учебного материала 4+4  
1 Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном 

хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия 
сокращения лесов. Охрана и рациональное использование лесов, болот.  

2 2 

 
 
2 

Причины вымирания животных. Рациональное использование и охрана промысловых 
животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных, за-
несенные в Красную книгу МСОП и Красную книгу России, их современное состояние 
и охрана. Участие молодежи в охране животных. 

2 2 

Тема 3.5 Современное 
состояние и охрана 
растительности и 
животного мира 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка презентации  по теме «Красная книга  
Нижегородской области» 4  

Содержание учебного материала                                     4+4  
1 Понятие «здоровье». Здоровье человека. Здоровье населения. Здоровье среды 2 2 

Тема 3.6 Экология и 
здоровье 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка презентации  по теме «Здоровье и 
окружающая среда» 4  

 Дифференцированный зачет 2  
Всего 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретического обучения. 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы,  
 стулья, 
 доска;  
Технические средства обучения: 
 ноутбук; 
 мультимедийный проектор;  
 карты 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Манько О.М. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] - М.: Изд. 

центр «Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru) 
Дополнительный источник: 
1. Чернова Н.М. Основы экологии: учебник для 10 (11) кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Дрофа, 2007. – 302с. 
Интернет – ресурсы  
1. www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 
2.  www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 
3. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий про-

блемы экологии России). 
4. http://www.dront.ru/ecosites.ru.html Ecosites Каталог экологических сайтов на странице органи-

зации "Дронт". 
5. http://www.nature.ok.ru/ 
6. Редкие и исчезающие животные России (проект Экологического центра МГУ им М.В. 

Ломоносова) 
7. http://www.aseko.org/ 
8. Экологическое образование. Образование для устойчивого развития 
9. http://www.ecoline.ru/books/ 
10. Электронная экологическая библиотека. http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm 
11. Добро пожаловать на проект "Глобальное Мышление" Проект "Глобальное 

http://fadr.msu.ru/ecocoop/ 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕН-
ТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в 
формировании современной картины мира и в практической деятельности 
людей. 
Демонстрация значения экологии при освоении профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере 
Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять 

основные черты среды, окружающей человека 
Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать 

причины их возникновения, а также возможные пути снижения последствий 
на окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Среда обитания 
человека 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 
основных компонентов. Умение формировать собственную позицию по 
отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания 
человека», получаемым из разных источников, включая рекламу 
Знание основных экологических требований к компонентам окружающей 
человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного экотопа 
современного человека. Умение определять экологические параметры 
современного человеческого жилища. 
Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, организации 
строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в 
условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания человека в 
условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Возникновение концеп-
ции устойчивого разви-
тия 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее 
возникновения. 
Умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 
касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и 
развитие 

Знание основных способов решения экологических проблем в рамках 
концепции «Устойчивость и развитие». Умение различать экономическую, 
социальную, культурную и экологическую устойчивость. Умение вычислять 
индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Природоохранная 
деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов организаций, 
способствующих охране природы. Умение определять состояние 
экологической ситуации окружающей местности и предлагать возможные 
пути снижения антропогенного воздействия на природу 

Природные ресурсы и 
их охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, 
измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее 
потребности в охране 
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5. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Формируемые 
универсальные 

учебные действия 
1.   Введение 2 Интерактивная лекция  

 
Регулятивные  
Коммуникативные 

 Раздел 1. Экология как 
научная дисциплина    

2.  Тема 1.1 Общая экология 0,5 Просмотр и обсуждение 
видеофильмов  

Личностные  
Коммуникативные 

3.  Тема 1.2 . Социальная 
экология. 1 

Публичная презентация проекта  
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

4.  Тема 1.3. Прикладная 
экология 2 Интерактивная лекция  

 
Регулятивные  
Познавательные  

 Раздел 2. Среда обитания 
человека и экологическая 
безопасность 

 
  

5.  Тема 2.1. Среда обитания 
человека. 1 Интерактивная лекция  

 
Регулятивные  
Коммуникативные 

6.  Тема 2.2. Городская среда 1 Творческое задание  
 

Личностные  
Коммуникативные 

7.  Тема 2.3. Сельская среда 1 Творческое задание  
 

Личностные  
Коммуникативные 

 Раздел 3. Концепция 
устойчивого развития     

8.  Тема 3.1 Возникновение 
концепции устойчивого 
развития. 

1 
Анализ конкретных ситуаций (кейс-
метод, кейс - стади)  

Регулятивные  
 

9.  Тема 3.2. Устойчивость и 
развитие 0,5 Просмотр и обсуждение 

видеофильмов  
Познавательные  
Коммуникативные 

 Раздел 4. Охрана природы    
10.  Тема 4.1. 

Природоохранная 
деятельность  

1,5 
Интерактивная лекция  
 

Личностные  
Коммуникативные 

11.  Тема 4.2. Природные 
ресурсы и их охрана 2 Круглый стол  

 
Регулятивные  
Коммуникативные 

 Всего 13,5   
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
Основание: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература 2015 г. из-
менена и дополнена в соответствии с уточненными 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) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 
2017 г.) 
В программу внесены следующие уточнения и дополнения: 
1. В разделе 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
Предметные результаты: 

дополняется следующей редакцией: 
 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 
Методист ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум _____________ Кутаев А.В. 
                                                                                         Подпись лица внесшего изменения 
 
Дата внесения изменения 01 сентября 2017г. 

 
Основание: 
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174 «О методических 
рекомендациях» общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия 
самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки. 
В программу внесены следующие уточнения и дополнения: 
1. Строки «Самостоятельная работа обучающихся» исключены из раздела 2. 
«Структура и содержание учебной дисциплины» в пункте 2.1 «Объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы» и в пункте 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины». 
2.   Объем часов «Максимальная учебной нагрузки» равен объему часов «Обязательная аудиторная 
учебной нагрузка». 
 
Методист ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум _____________ Кутаев А.В. 
                                                                                                Подпись лица внесшего изменения 

Дата внесения изменения 01 сентября 2018г. 
 


