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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО)  08.01.08. Мастер отделочных строительных работ. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  дисциплина является профильной общеобразовательной 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 

Рабочая программа ориентирована на достижения следующих целей: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 
- использоватьвпрофессиональнойдеятельностипредставлениявзаимосвязи организмов и среды 
обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- применять документацию систем качества; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и принципы обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
- принципыиправиламеждународногосотрудничествавобластиприродопользования и охраны 
окружающей среды; 
- природо- ресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории; 
- основные положения Конституции РФ; 
- основы трудового права; 
-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
выполнение качественных задач  
внеаудиторная работа с  учебной литературой, справочным   
материалом, с электронными ресурсами, 
подготовка докладов, рефератов 

создание презентаций 

 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1        2 3 4 

 Введение. 2  

Введение. 
 

Содержание учебного материала  

2 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. Значение экологии в 
освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

 

1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)  

 

 

 

 

Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа  1 

Реферат «Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов» 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 7 

Тема 1.1 

Общая экология. 
Содержание учебного материала 3 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 
организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 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 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

 

 

Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа (не предусмотрена) 
Самостоятельная работа  1 

Подготовка сообщения по теме "Законы конкурентных отношений в природе» 

Тема 1.2. 
Социальная 

экология 

Содержание учебного материала 2 

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

1,2 

 

 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

 

 

 

 

Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа (не предусмотрена) 
Самостоятельная работа 1 

Подготовка  сообщения  «Этапы взаимодействия человека и природы» 

Тема 1.3. 

Прикладная 
экология 

Содержание учебного материала 2 

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

2 



Лабораторная работа (не предусмотрена)  

Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа (не предусмотрена) 
Самостоятельная работа 1 

Подготовка сообщения по теме "Экологические проблемы Поволжья» 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 10 

Тема 2.1.  

Среда обитания 

человека. 

Содержание учебного материала 4 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы 
Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

 Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа (не предусмотрена) 
Самостоятельная работа 2 

Подготовка сообщения по теме «Проблемы водных ресурсов и способы их решения  
(на примере России)» 

Тема 2.2.  
Городская среда 

Содержание учебного материала 4 

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 
помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 
Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному 
строительству в городе. Материалы, используемые придорожном строительстве в городе. Их 
экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 

1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа (не предусмотрена) 
Самостоятельная работа  2 

Подготовка рефератов «Причины возникновения экологических проблем в городе» 

Тема 2.3.  
Сельская среда 

Содержание учебного материала 2 

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

2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа (не предусмотрена) 



Самостоятельная работа 2 

1.Подготовить сообщение  по теме «Причины возникновения экологических проблем в 
сельской местности» 

2.Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

Раздел 3.  Концепция устойчивого развития  8 

Тема 3.1.  

Возникновение 

концепции 
устойчивого 

развития. 

Содержание учебного материала 4 

Возникновение концепции устойчивого развития. 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». 

 

1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

 Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа (не предусмотрена) 
Самостоятельная работа  2 

Подготовка реферата «Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития» 

«История и развитие концепции устойчивого развития» 

Тема 3.2. 

Устойчивость и 

развитие 

Содержание учебного материала 4 

«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. 

 

2,3 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

 

 

 

 

Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практические работы (не предусмотрена) 
Самостоятельная работа 2 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 
Раздел 4 Охрана природы 8 

Тема 4.1 

Природоохранная 

деятельность 

Содержание учебного материала 4 

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. 

 

2,3 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

 Контрольная работа (не предусмотрена) 
Практическая работа(не предусмотрена) 
Самостоятельная работа 2 

Подготовка сообщений по темам «Окружающая человека среда и ее компоненты: различные 



взгляды на одну проблему», «Особо охраняемые природные территории России»  

Тема 4.2.  

Природные 
ресурсы и 

их охрана 

Содержание учебного материала 4 

Природно-территориальные 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). 

 

2,3 

Лабораторная работа (не предусмотрена) 1  

 Контрольная работа  
зачет по курсу экология 
Практическая работа (не предусмотрена) 
Самостоятельная работа 2 

Составить сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы 

Подготовка сообщений «Основные экологические приоритеты современного мира» 

Всего: 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) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

«География». 
 Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся  
-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал; 
-плакаты; 
-учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины; 
Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор, 
-компьютер, 
-интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  
Валова В.Д. Экология. — М., 2012. 
Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовыйуровень). 10—11 классы. —М., 
2014. 

Дополнительные источники 

Е.В.Титова. Экология: учеб.для студ. учреждений сред. проф. Образования.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
Интернет – ресурсы 

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

щий проблемы экологии России). 
4. http://www.dront.ru/ecosites.ru.html Ecosites Каталог экологических сайтов на странице 

организации "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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные 
знания 

Показатели оценки 
усвоенных знаний, 
освоенных умений 

Формы и методы 
контроля и оценки  

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины 
студент должен:  
Знать: 
принципы взаимодействия живых 
организмов и принципы среды 
обитания; особенности 
взаимодействия общества и 
природы, основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду; об условиях 
устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах 
возникновения экологического 
кризиса; принципы и методы 
рационального 

природопользования;  
методы экологического 
регулирования; принципы 
размещения производств 
различного типа; основные группы 
отходов, их источники и масштабы 
образования; понятие и принципы 
мониторинга 

Перечислить 
мероприятия по охране 
воздуха и водоемов;  
Обобщить вопросы 
охраны растительного и 
животного мира; 
Систематизировать 

источники загрязнения 
атмосферы, водоемов, 
почв. 
Сделать вывод о 
взаимодействии 
окружающей среды и 
хозяйственной 
деятельности человека. 

- фронтальный опрос, 
оценивается полнота 
ответа, умение правильно 
формулировать свои 
мысли, правильно и 
грамотно использовать 
специальную 
терминологию 

Тесты; 
- тестовые задания, 
оценивается полнота 
ответа, качество знаний, 
использование 
профессиональной 
терминологии 

 

Самостоятельная работа; 
оценивается полнота 
ответа, правильность и 
грамотность 
использования 
специальной 
терминологии; умение 
применять теоретические 
знания в стандартных и 
нестандартных ситуациях; 
 

зачет. 
 

 



КТП учебной дисциплины  Экология  2-ой курс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол 

час 

Дата Домашнее 
задание 

Введение (2ч) 
1 Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История 

развития экологии.  
Методы, используемые в экологических исследованиях. 

1  лекция 

 

2 Роль экологии в формировании современной картины мира и в 
практической деятельности людей.  
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. 

1  лекция 

Раздел 1.Экология как научная дисциплина (7ч) 
Тема 1.1. Общая экология(3ч) 

3 Среда обитания и факторы среды. 1  лекция 

4 Общие закономерности действия факторов среды на организм. 1  конспект 

5 Популяция. Экосистема. Биосфера 1  лекция 

Тема 1.2 Социальная экология(2ч) 
6 Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 
экологии. 

1  лекция 

7 Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение 
среды». 

1  конспект 

Тема 1.3. Прикладная экология (2ч) 

8 Экологические проблемы: региональные и глобальные 1  лекция 
 

9 Причины возникновения глобальных экологических проблем. 
Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

1  лекция 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность (10ч) 
Тема 2.1. Среда обитания человека (4ч) 

 10 Окружающая человека среда и ее компоненты.  1  

 

конспект 

11 Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная 
среда. 

1  лекция 

12 Основные экологические требования к компонентам окружающей 
человека среды. 

1  лекция 

13 Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 1  лекция 

Тема 2.2. Городская среда(4ч) 
14 Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на 
здоровье городского человека 

1  конспект 

15 Экологические вопросы строительства в городе. Контроль за 
качеством строительства 

1  лекция 

16 Дороги и дорожное строительство в городе.  
Экологические требования к дорожному строительству в городе. 

1  лекция 

17 Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в 
городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации.  
Современные способы переработки промышленных и бытовых 
отходов 

1  лекция 

Тема 2.3. Сельская среда (2ч) 
18 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности 
1  лекция 



19 Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 
экологических проблем сельского хозяйства 

1  конспект 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития (8ч) 
Тема 3.1 Возникновение концепции устойчивого развития(4ч) 

20 Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 1  лекция 

21 Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 
«устойчивое развитие». 

1  лекция 

22 Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 1  лекция 

23 Переход к модели «Устойчивость и развитие». 1  лекция 

Тема 3.2. Устойчивость и развитие(4ч) 
24 Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». 
1  конспект 

25 Способы решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость и развитие». 

1  конспект 

26 Экономический, социальный, культурный и экологический способы 
устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 

1  лекция 

27 Экологические след и индекс человеческого развития. 1  лекция 

Раздел 4. Охрана природы (8ч) 
Тема 4.1.Природоохраннаядеятельность(4ч) 

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

1  лекция 

29 Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы 1  конспект 

30 Особо охраняемые природные территории и их законодательный 
статус. 

1  конспект 

31 Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические 
проблемы России. 

1  лекция 

Тема 4.2. Природные ресурсы и их охрана (4ч) 
32 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

Социально-экономические аспекты экологических проблем 

1  лекция 

33 Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 
России. 

1  лекция 

34 Охрана почвенных ресурсов в России 1  лекция 

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

1  лекция 

 

36 зачет 1   

 


