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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЯ

1.1. Область применении программы
Рабочая программа учебной дисцигйшны является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл

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 естественно-научной 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 результате изучения дисциплины студент должен 
Уметь:

Определять место человека как биологического организма в живой 
природе, оценивать последствия неразумного вмешательства человека 
существующего в природе равновесия;
Определять оптимальное и ограничивающее действие факторов среды; 
приводить примеры приспособлений организмов к различным условиям 
обитания; различать многообразные жизненные формы растений и 
животных; |
Приводить примеры различных типов терморегуляции у растений, 
животных и человека; применять знания о взаимодействии факторов 
наземно-воздушной среды для достижения состояния комфорта в быту ; 
создавать искусственный;
Пользоваться водой из открытых источников и очищать в быту воду для 
питья; определять приблизительно состояние водоемов, составлять 
индивидуальные таблицы расхода воды и применять их для экономии 
воды;
предотвращать эрозию и истощение почвы путем бережного отношения к 
насаждению, сохранением листового опада в парках, садах на городских 
газонах;
использовать количественные характеристики популяций при 
обсуждении демографических опросов; объяснять механизм регуляции и 
устойчивости в популяции;
изображать графически цепи питания и строить экологические пирамиды; 
замечать нарушение равновесия в эко системах и уметь делать прогнозы 
состояния эко систем;
определять, находится ли эко система в равновесии и каким образом 
можно вернуть нарушенное равновесие; какой тип взаимоотношения 
устанавливается между отдельными видами в конкретной эко системе; 
устанавливать и описывать основные виды почвенной эрозии, составить 
схему искусственной агроэкосистемы;
учитывать естественные биоритмы организмов, а также индивидуальные 
биоритмы при распределении умственной и физической нагрузки в 
течении дня, приеме некоторых лекарственных препаратов; строить 
график эффективного труда, отдыха и лечения с учетом биоритмов; 
определять источники излучений и их потенциальную опасность, 
оценивать допустимые, контрольные и смертельные дозы облучения от 
радиоактивных веществ; применять средства защиты и лечения при 
облучении;
объяснять принципы обратных связей в природе, применять знания 
экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 
деятельности;
применять экологические законы при оценке воздействия любого 
производства на устойчивость биосферы; соблюдать принципы 
рационального природопользования любой хозяйственной деятельности;



определять рациональные возможности малоотходных и безотходных 
технологий;
определять редкие и реликтовые формы растительного и животного мира, 
соблюдать культурные принципы поведения человека в лесах парках, 
заповедниках;
пользоваться справочной и учебной литературой для сравнения уровней 
загрязнения атмосферы, почвы, вода в городах по ПДК, ПДВ; выявлять по 
информационным показателям группы риска в отдельных городах и 
микрорайонах; . (
Знать/понимать; f
основные современные экологические проблемы, законы Барри 
Коммонера; методы экологических исследований;
термины «Факторы среды», «Условия существования организмов»; 
законы оптимального и ограничивающего действия факторов среды; 
строение и состав атмосферы и воздуха; примеси, озоновый экран, 
влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровее человека; 
взаимное влияние температуры, влажности, скорости ветра на организм 
человека; смог «классический» и «фотохимический»; 
круговорот воды в природе; эндемические заболевания, связанные с 
дисбалансом микроэлементов в воде; бытовые методы очистки воды; 
источники загрязнения водоемов;
определение почвы, ее состав, воздушный и водный режимы;
роль почвенной флоры и фауны в общем круговороте элементов в
биосфере;
об отношениях организмов в популяциях: понятие популяции их 
структуру динамику численности популяции и ее регуляцию в природе; 
определение терминов «Экосистема», «Биогеоценоз»,взаимосвязь
экосистем на нашей планеты, круговорот веществ и потоки энергии в 
экосистемах; основные типы экосистем
основные типы взаимодействии организмов в экосистемах: нейтральные, 
конкурентные, взаимовыгодные и паразитизм;
виды загрязнений в сельскохозяйственных экосистемах и методы 
определения загрязнений;
прогнозы численности населения Земли, экологические проблемы 
современных городов;
основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным 
условиям; виды и типы биоритмов;
о биосфере как о глобальной экосистеме; учение В.И.Вернадского;

В результате изучения учебной дисциплины «Экология» обучающийся 
должен использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек; правил поведения в природной 
среде;
оказание первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;



Дополнительными требованиями к результату образования выступают
сформированные компетенции.

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных адач, оценивать их эффективность и 
качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

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

1.4 Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.



1.5. Результаты освоения учебной дисциплины
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 из бранной 
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; владение знаниями экологических 
императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения



окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированное^ 
личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде;
сформированное^ способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры.

1.6. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка студента 36 часов; 
самостоятельная работа студента 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:
лабораторные и практические работы 6
теоретические занятия 30

контрольные работы -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

в том числе:

работа с дополнительными источниками информации -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Биология».

Оборудование учебного кабинета:
1. 34 рабочих места студента, одно рабочее место преподавателя.
2. Доска.
3. Стенды для размещения инструкции и информации для студентов. 
Технические средства обучения:
1. Видеопроектор

3.2. Информационное обеспечение 
обучения Рекомендуемая литература.
Для студентов

1 Валова В. Д. Экология. — М., 2012.
2 Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы 

природопользования. — М.,2014.
3 Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013.
4 Миркин Б. М , Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый 

уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.
5 Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012.
6 Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена 

человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014.

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

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

Для преподавателя

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования».

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации|>т 17.05.2012

4 № 413 “Об утверждений федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования».

5 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 
17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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 образовании».



6 Аргунова М. В. Методические рекомендации к преподаванию курса 
«Экология Москвы и устойчивое развитие». — М., 2011.

7 Аргунова М. В., Колесова Е. В. Практикум по курсу «Экология Москвы и 
устойчивое развитие». — М., 2011.

8 Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках 
концепции устойчивого развития..— М., 2012.

Интернет ресурсы:

1 \vw\v. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов).

2 \vw\v. ecoculture. ш (Сайт экологического просвещения).

3 w \yw . ecocommunity. ш (Информационный сайт освещающий проблемы 

экологии России).



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине «Экология», обеспечивает организацию и проведение 
промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков.

Итоговая аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Формы п методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 
учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 
образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 
(ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты (освоенные Показатели оценки Формы II
умении, освоенные освоенных умений, методы

знании) освоенных знании контроля
ilia I ь/попимать: Формулирует;

основные современные -понятие экологические
экологические проблемы, ,,,

законы Парри Коммопера; факторы среды, законы 1 ее I кропание

методы экологических Парри Коммопера; методы 11роперочиые работы
исследований; экологических

-термины «Факторы среды», исследований; Устный и
«Условия существований -состав воздуха, понятие письменный опрос
организмов»; законй «озоновый кран»
оптимального й Защита рефератов
ограничивающего действий -свойства водной среды
факторов среды; обитания 11одг о гонка

- строение и состав атмосферы -методы очистки воды сообщений
и воздуха; примеси.
озоновый экран, влияние -источники загрязнения
загрязнения атмосферного водоемов
воздуха на здоровее

человека; - смог «классический» и
взаимное влияние
температуры, влажности.

.



организм человека; смог 
«классический» и
«фотохимический»; 
круговорот йоды и 

природе; '.ишемические 
заболевания, связанные с 
дисГшлаисом
микроэлементов и моде; 
бытовые методы очистки 
йоды; источники
загрязнения иодоемом; 
определение ночмы, ее 
состав, воздушный и 
модный режимы; 
роль помненной флоры и 
фауны и общем 
круговороте элементом и 
биосфере;
об отношениях
организмов в
популяциях: понятие
популяции их структуру 
динамику численности 
популяции и ее 
регуляцию в природе; 
определение терминов 
«Экосистема», 
«биогеоценоз»,мзаимосм 
-язь экосистем на нашей 
планеты, круговорот 
веществ и потоки 
энергии в экосистемах; 
основные типы
экосистем
основные типы
взаимодействии 
организмов в
экосистемах: 
нейтральные, 
конкурентные, 
взаимовыгодные и 
паразитизм; 
виды загрязнений в 
сельскохозяйственных | 
экосистемах и методиках 
определения 
загрязнений; 
прогнозы численности 
населения Земли,
экологические проблемы 
современных городов; 
основные пути й 
механизмы адаптации 
организмов к
неблагоприятным 
условиям;

«фотохимический»; 
определение почвы, ее 
состав, воздушный и 
водный режимы; 
понятие популяции их 
структуру динамику 
численности популяции и 
се регуляцию в природе;

- понятие терминов 
«Экосистема», 
«Биогеоценоз»

автотрофные виды питания; 
fI po;iyi 1СНТЫ, консумснты, 
редуценты;

типы взаимодействии
организмов в
экосистемах:
нейтральные,
конкурентные,
взаимовыгодные и
паразитизм;

■понятие адаптации и 
биоритмов;

■понятие ПДК, ПДВ



Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

С одерж пи не об у ч ен и я Характеристика осионных пилон 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. ЭК О Л О ГИ Я  К А К  НА У Ч П А Я Д И С Ц И П Л И Н А
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 О БИ ТА Н И Я  ЧЕЛОВЕКА И  ЭК О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  БЕЗОП АСН ОСТЬ
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. К О Н Ц Е П Ц И Я  УСТОЙ ЧИ ВОГО р а з в и т и я

Возникновение
концепции
устойчивого
развития

Знание основных положений концепции устойчивого развития и 
причин е& 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. ОКЕАНА П РИ РО Д Ы

Природоохранная
деятельность

Знание истории охраны природы в России и основных типов 
организаций, способствующих охране природы.
Умение определять состояние экологической ситуации окружающей


