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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для получения среднего 

общего образования и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации (далее – ОПОП). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения экологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин (базовая 

дисциплина). 

 

Учебная дисциплина имеет междисциплинарные связи со следующими 

дисциплинами:  
«Биология», «Химия». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 



5 

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; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, 

деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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:  

практические занятия 8 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Составление опорных конспектов 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы  

Проработка экологических протоколов и соглашений 

Подготовка к практическому занятию 

Составление таблиц 

18 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  4  

 Содержание учебного материала 2 2 

 1. Объект и предмет изучения экологии. Основные понятия экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. История развития экологии. Роль экологии 

в формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение содержания конспектов занятий, учебной литературы. 

2  

Тема 1. Экология как научная дисциплина 12 

Тема 1.1. Общая 

экология. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Биосфера (литосфера, гидросфера, атмосфера). 

Тема 1.2 Социальная 

экология. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и 

состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «загрязнение среды». 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление опорного конспекта по теме: «Виды загрязнений среды». 

2  

Тема 1.3. Прикладная 

экология. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения и способы 

решения экологических проблем. Экологический мониторинг. 

2. Промышленная экология. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Мероприятия, направленные на предотвращение неблагоприятного воздействия загрязнений 

на среду. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение содержания конспектов занятий, учебной литературы. 

2  

Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 18  

Тема 2.1 Среда обитания 

человека. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Окружающая человека среда и ее компоненты. Основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, 

продуктов питания. Основные показатели качества атмосферного воздуха. 
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 Практическое занятие 2  

1. Анализ уровня загрязнения атмосферы города Омска по округам и изучение тенденций. 

Тема 2.2 Городская 

среда.  

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в 

городских условиях. Экологические требования к организации строительства жилых домов 

и дорог в городе. Материалы, используемые в строительстве и отделке жилых домов и 

нежилых помещений. Их экологическая безопасность.  

2. Экологические проблемы городов. Промышленные и бытовые отходы. Современные 

способы их переработки. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации.  

Основные источники загрязнения воздуха, водоемов и почв.  

2 2 

Практическое занятие 2  

1. Определение основных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

г. Омска. Анализ вклада различных загрязняющих веществ в уровень загрязнения 

атмосферы города. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: «Краткое гидрографическое описание поверхностных вод Омской 

области». Подготовка к практическому занятию. 

2 

Тема 2.3 Сельская среда. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство 

и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта по теме: «Классы опасности отходов». Подготовка к 

практическому занятию. 

 

2  

Практическое занятие 2 

1. Характеристика качества поверхностных вод Омской области и выявление основных 

источников загрязнения. Анализ структуры отходов производства и потребления, классов 

опасности отходов Омской области. 

 

Тема 3. Концепция устойчивого развития 8  

Тема 3.1  

Возникновение 

концепции устойчивого 

развития. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1. Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 

развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение содержания конспектов занятий, учебной литературы.  

 

2  
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Тема 3.2 «Устойчивость 

и развитие». 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. 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. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение содержания протоколов и соглашений, являющихся механизмами регулирования 

глобальных экологических проблем на международном уровне. 

2  

Тема 4. Охрана природы 10  

Тема 4.1 

Природоохранная 

деятельность. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. 

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и 

экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка индивидуальных проектов: «Особо охраняемые природные территории Омской 

области». 

2  

 

Тема 4.2  

Природные ресурсы и их 

охрана. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Природно-территориальные и социально-экономические аспекты экологических проблем.  

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных, почвенных и лесных ресурсов в 

России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта по теме: «Природные ресурсы Омской области». 

Изучение содержания конспектов занятий, учебной литературы, подготовка к практическому 

занятию. 

2  

 

Практическое занятие 2 

1. Защита индивидуальных проектов: «Особо охраняемые природные территории Омской 

области». 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет. 2 

Всего 54 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор; 

мультимедийные презентации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Мамедов Н.М. Экология [Текст]: учебник для 10 кл.: базовый уровень /  

Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина. - 2-е изд. – Москва: Русское слово, 2016. - 191 с. 

2. Мамедов Н.М. Экология [Текст]: учебник для 11 кл.: базовый уровень /  

Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина. - Москва, 2015. - 199 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 
 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Выявлять общие закономерности действия факторов 

среды на организм; 

 выявлять региональные экологические проблемы 

и указывать причины их возникновения, а также возможные 

пути снижения последствий на окружающую среду; 

 формировать собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания 

человека», получаемым из разных источников, включая рекламу 

 определять наиболее благоприятные районы для проживания 

людей; 

 формировать собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»; 

 различать экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость, вычислять индекс человеческого 

развития по отношению к окружающей среде; 

 определять состояние экологической ситуации окружающей 

местности и предлагать возможные пути снижения 

антропогенного воздействия на природу; 

 пользоваться основными методами научного познания: 

описанием, измерением, наблюдением – для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в охране; 

Текущий контроль: 

контроль выполнения 

практических работ, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

творческих заданий, 

выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет. 

 основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

отношений в области экологии: 

 основных экологических требований к компонентам 

окружающей человека среды; 

 экологических требований к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жилых и нежилых помещений; 

 автомобильных дорог в условиях города; 

 основных экологических характеристик среды обитания 

человека в условиях сельской местности; 

 основных положений концепции устойчивого развития и 

причин ее возникновения; 

 основных способов решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие»; 

 истории охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. 

Текущий контроль: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 
работы. 
 
Итоговый контроль:  

дифференцированный 

зачет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность предметных 

результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
Результаты 

(личностные и метапредметные) 

Формы и методы контроля и оценки 

Личностные: 

 устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению 

образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной 

деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

 объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития; 

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Участие в коллективных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях. 

Метапредметные: 

 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. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Подготовка рефератов, докладов, курсовое 

проектирование, использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и локальных 

информационных сетях. 
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