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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты 

взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а 

также последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия 

недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами изучения 

экологии являются живые организмы, в частности человек, атакже системы 

«общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественно-

научной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную 

дисциплину. Экология на основе изучения законов взаимодействия 

человеческого общества и природы предлагает пути восстановления 

нарушенного природного баланса. Экология, таким образом, становится 

одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях 

природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним 

из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Основу содержания дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные 

линии: экология как научная дисциплина и экологические закономерности; 

взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы 

решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; 

методы научного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитарные 

аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, дисциплина 

«Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

биологии, химии, физики, географии в основой школе 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО 

49.02.01  Физическая культура. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа дисциплины (часть тем, оценочный контроль) 

может реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 
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Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

 

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 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. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Результаты 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 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
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−− 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 условие 

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; 

−− 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. 
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Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

В результате изучения дисциплины «Экология» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ЛР.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР.10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР.16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
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экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 24 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     индивидуальная самостоятельная работа * 

     внеурочная самостоятельная работа  * 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

2.2.Тематический план и содержание дисциплины ОУД.14 

Экология 

 

№

 

т

е

м

ы 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Сам

ост

оят

ель

ная 

 

раб

ота 

Уровень 

усвоения 

Всего Практ

ическ

ие 

занят

ия 

1 Тема1 Введение. 1   1 

 Предмет, задачи и методы экологии История развития 

экологии и значение экологии. 
1  1  

2. Раздел 1. Экология как научная дисциплина. 

Тема2 Общая экология. 

11    

 

 

Общая экология: Среда обитания. Факторы среды, 

адаптация. Популяции. Сообщества. Экосистемы. 

1  3 2 

 Практическое занятие №1Пищевые цепи. 1 1  2 

 Практическое занятие №2 Естественные и антропогенные 

экосистемы. 

1 1  2 

 Практическое занятие №3 Комплексное воздействие 

экологических факторов. 

1 1  2 

 Практическое занятие № 4 Межвидовые взаимодействия. 1 1  3 

 Практическое занятие № 5 Абиотические факторы 1 1  3 
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окружающей среды. 

 Тема 3 Социальная экология.  

 

 1  2 

 Взаимодействие общества и природы. Воздействие 

человека на природу. Проблема перенаселения. 

1    

 Загрязнение окружающей среды. Малоотходные и 

безотходные технологии. 

1    

  Тема 4 Прикладная экология.   1  

 Экологические проблемы, кризисы и катастрофы. 1   2 

 Практическое занятие № 6 Роль человеческого фактора в 

развитии биосферы. 

1 1  2 

 Экологические проблемы прошлого, настоящего и 

будущего. 

1    

 Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая 

безопасность. 

Тема 5 Среда обитания человека. 

9   2 

 Среда обитания человека: естественная 

искусственная, социальная. Факторы риска и их 

значение для человека 

1  2 1 

 Практическое занятие № 7 Источники загрязнения 

среды обитания. 

1 1  1 

 Тема 6 Городская среда.     

 Городская квартира и требование к ее экологической 

безопасности. Виды загрязнений: шумовое, 

электромагнитное. 

1  2 1 

 Практическое занятие № 8 Загрязнение атмосферы. 1 1   

 Экологические вопросы строительства в городе. 

Контроль за качеством строительства. 

1    

 Практическое занятие № 9 Природное и 

антропогенное загрязнения воды. 

1 1   

 Промышленные, бытовые и радиоактивные отходы и 

их утилизация. 

1  2 1 

Тема 7 Сельская среда.     2 

 Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Экологические проблемы 

сельского хозяйства и пути решения экологических 

проблем. 

1  1 2 

 Практическое занятие №10 Описание жилища 1 1  1 
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человека как искусственной экосистемы. 

 Раздел 3 Концепция устойчивого развития.     

4. Тема 8. Возникновение концепции устойчивого 

развития. 

4    

 Возникновение концепции устойчивого развития. 

Сценарии будущего. 

1  4 2 

 Экологизация общественного сознания, 

экологическое воспитание, образование и культура. 

1   2 

 Экологические следы. Индекс человеческого 

развития. 

1   2 

 Практическое занятие № 11 Экологические 

катастрофы. 

1 1   

 Тема 9.Охрана природы. 11   1 

 Природоохранная деятельность. Мотивы и правила 

охраны природы. Экологические законодательство 

РФ 

2   1 

 Типы организаций, способствующие охране 

природы. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

1   1 

 Особо охраняемые природные территории.  1   1 

 Красные книги.  1   1 

 Чрезвычайные экологические ситуации: природные и 

техногенные. 

1  1 1 

 Природные ресурсы, их классификация и их охрана 1   1 

 Охрана атмосферы, гидросферы, почв, биоресурсов 2  1 1 

 Управление природными системами. Управление 

природопользователями. 

1   2 

 Практическое занятие №12  Семинар по теме 

«Охрана природы». Дифференцированный зачёт 

1 1  1 

      

     Итого 36 12 18  

ИТОГО 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

3. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

4. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 

проблемы исчерпаемости. 

5. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных 

факторов. 

6. История и развитие концепции устойчивого развития. 

7. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну 

8. проблему. 

9. Основные экологические приоритеты современного мира. 

10. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории 

России: возможные способы решения проблем. 

11. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране 

природы. 

12. Популяция как экологическая единица. 

13. Причины возникновения экологических проблем в городе. 

14. Причины возникновения экологических проблем в сельской 

местности. 

15. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере 

России). 

16. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

17. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

18. Система контроля за экологической безопасностью в России. 

19. Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания. 

20. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

21. Структура экологической системы. 

22. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

23. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их 

утилизации.• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- - лабораторное оборудование (микроскопы, лупа,  и др.). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Экология. (СПО). Учебник : учебник / С.И. Колесников. — Москва : 

КноРус, 2021. — 244 с. 

2. Третьякова Н. А.  Экология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Третьякова ; под научной 

редакцией М. Г. Шишова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

111 с. — (Профессиональное образование).  — Режим доступа:URL: 

https://urait.ru/bcode/454972 

 

Дополнительные источники:  

 

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

В.М.Галушин, В.М. Константинов; под ред. Н.М.Черновой. – 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2015.- 302, [2]с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

3. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России).  

4. https://biblio-online.ru/book/D29DC3F3-B4B8-4CF6-BF8F-

5210DF4DE2E8 

5. https://www.book.ru/book/930716 

 

https://urait.ru/bcode/454972
https://biblio-online.ru/book/D29DC3F3-B4B8-4CF6-BF8F-5210DF4DE2E8
https://biblio-online.ru/book/D29DC3F3-B4B8-4CF6-BF8F-5210DF4DE2E8
https://www.book.ru/book/930716
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, самостоятельных работ. 

По итогам освоения дисциплины контроль проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания различных видов 

познавательной деятельности, 

применение основных методов 

познания (системно-

информационный анализ, 

моделирование) для изучения 

различных сторон окружающего 

естественного мира; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса. 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 

 

Формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- тестирования 

Генерация идей в области 

естествознания и определять 

средства, необходимые для их 

реализации; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 

Определять цели и задачи 

деятельности, а также выбирать 

средства реализации этих целей и 

применять на практике; 

использовать различные источники 

для получения естественнонаучной 

информации и понимания 

зависимости от содержания и формы 

представленной информации и 

целей адресата. 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- тестирования 

Давать определения изученных 

понятий; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 



16 

 

- практическое занятие 

Описание демонстрационных и 

самостоятельно проведенных 

экспериментов, используя для этого 

русский (родной) язык и язык 

естественных наук; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 

 

Классифицировать изученные 

объекты и явления; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторной работы 

Изложение выводов и 

умозаключений из наблюдений, 

изученных естественнонаучных 

закономерностей, прогнозирование 

поведения и свойств неизученных 

естественнонаучных объектов по 

аналогии со свойствами изученных; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 

 

Структурирование изученного 

материала; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- тестирования 

Интерпретация 

естественнонаучной информации, 

полученной из других источников, 

оценка ее научной достоверности; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 

 

Самостоятельный поиск новых 

для себя естественнонаучных 

знаний, используя для этого 

доступные источники информации; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 

Анализ и оценка последствий 

для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности 

человека; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 

Проведение 

естественнонаучных экспериментов 

и выполнение индивидуального 

проекта исследовательского 

характера; 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 

 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе в кабинете 

(физики, химии, биологии); 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- тестирования 

Оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами, 

электрическим током и 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса 

- лабораторная работа 

- практическое занятие 
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лабораторным оборудованием.  

Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного зачета 

В результате изучения дисциплины 

студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных 

заданий, проявляющих к  

ней устойчивый интерес 

- написание рефератов 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных 

заданий, проявляющих к   

ней устойчивый интерес 

- подготовка сообщения или 

реферата 

 

ОК.3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

-выполнение тренировочных 

заданий 

 

ОК.4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных 

заданий 

-подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

 

ОК.5  Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных 

заданий 

-подготовка реферата или 

сообщения 

- контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

Текущий контроль: 

-подготовка реферата или 

сообщения 
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партнерами. -контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

ОК.7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и 

организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных 

заданий 

-подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

-контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Текущий контроль: 

-подготовка реферата или 

сообщения 

- выполнение тренировочных 

заданий 

 

ОК.9 Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

Текущий контроль: 

-подготовка реферата или 

сообщения 

- выполнение тренировочных 

заданий 

 

 

Формирование ОК, ЛР 
 

Тема  Дидактические 

единицы 

ОК, ЛР Виды работ  

Тема1 Введение. Предмет, задачи и 

методы экологии. 

История развития 

экологии и 

значение экологии. 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

-работа с 

источниками 

информации 

самостоятельная 

работа 
 

Тема2 Общая 

экология. 

Среды обитания. 

Факторы среды. 

Адаптация. 

Популяции, 

сообщества, 

экосистемы. 

Биосфера. 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

-работа с 

источниками 

информации 

- тестирование 

-работа над 

проектами 

-выполнение 
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практических 

заданий 

-работа над 

презентациями 

Тема3.  

Социальная 

экология. 

Взаимодействие 

общества и 

природы. 

Воздействие 

человека на 

природу. Проблема 

перенаселения. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

-работа с 

источниками 

информации 

самостоятельная 

работа 

- тестирование 

-работа над 

проектами 

-выполнение 

творческих 

практических 

заданий 

-работа над 

презентациями 

Тема 4 

Прикладная 

экология. 

Экологические 

проблемы: 

кризисы и 

катастрофы, пути 

их решения, 

проблемы 

будущего. 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

-индивидуальная 

и групповая 

работа над 

проектами 

-работа над 

презентациями, 

рефератами 

-тестирование 

Тема 5 Среда 

обитания 

человека. 

Среда обитания 

человека: 

естественная 

искусственная, 

социальная. 

Факторы риска и 

их значение для 

человека. 

Контроль за 

качеством 

воздуха, воды, 

продуктами 

питания. 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

-работа с 

источниками 

информации 

самостоятельная 

работа 

- тестирование 

-работа над 

проектами 

-выполнение 

творческих 

практических 

заданий 

Тема 6 

Городская среда. 

Городская 

квартира и 

требование к ее 

экологической 

безопасности. 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

-работа с 

источниками 

информации 

самостоятельная 

работа над 
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Экологические 

вопросы 

строительства в 

городе. 

Промышленные, 

бытовые, 

радиоактивные 

отходы и их 

утилизация. 

проектами 

- тестирование 

-выполнение 

творческих 

практических 

заданий 

Тема 7. 

Сельская среда. 

Особенности 

среды обитания 

человека в 

условиях 

сельской 

местности. 

Экологические 

проблемы 

сельского 

хозяйства и пути 

их решения. 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

-индивидуальная 

и групповая 

работа над 

проектами 

-работа над 

презентациями, 

рефератами 

-тестирование 

-устный опрос 

Тема 8. 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития. 

Концепции 

устойчивого 

развития. 

Сценарии 

будущего 

Экологическое 

воспитание, 

образование и 

культура. 

Экологические 

следы.  

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

- выполнение 

тренировочных 

заданий 

-подготовка 

реферата 

- подготовка 

сообщения, 

презентаций 

Тема 9.Охрана 

природы. 

Природоохранная 

деятельность. 

Юридическая 

ответственность 

за экологические 

правонарушения. 

Красные книги. 

Природные 

ресурсы и их 

охрана. 

Управление 

природными 

системами. 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ЛР1, ЛР5, ЛР10, 

ЛР16 

- выполнение 

тренировочных 

заданий 

-подготовка 

реферата 

- подготовка 

сообщения, 

презентаций 

-зачет 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

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 компонента окружающей 

человека среды 

Городская среда 
Знакомство с характеристиками городской 

квартиры как  основного экотипа современного 
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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 

концепции 

устойчивого 

 развития 

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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