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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОЛОГИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 
изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 
Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки специалистов 
среднего звена  СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальностям среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, 
31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, дисциплина «Экология» 
относится к общеобразовательным  учебным дисциплинам.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной 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; 
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• 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 здоровьесберегающей среды обитания человека. 
Задачи: 
- формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных 
закономерностей, теорий и концепции экологии; 
- развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей 
практической деятельности последствий вмешательства в природную среду; 
- формирование экологического мировоззрения и поведения, активной жизненной 
позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды; 
-  формирование у обучающихся взглядов на биосферу как единый макроорганизм, 
одним из компонентов которого является человек; 
-  формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных законах, 
определяющих глобальные экологические процессы; 
- получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях 
экологического кризиса и его проявления; 
- формирование гражданской позиции учащихся, направленной на сохранение и 
восстановление природного богатства планеты; 
- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических 
проблем, стремления к распространению экологических знаний и личному участию в 
практических делах по защите окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями: 
ОК 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 задач, 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- коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК   6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды( подчиненных) за 
результат выполнения задания. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым и брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку. 
ОК 12 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
  

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
максимальной учебной нагрузки студента -51  часа, аудиторной нагрузки  36 часов и 
самостоятельной работы 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
в том числе:  

самотестирование  
самоподготовка  

доклады/рефераты  
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, практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов     Уровень 
усвоения 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 22 1 
 Общая экология. 16 
Тема 1.1.  Введение. 
Экология и краткий 
обзор ее развития. 

Содержание учебного материала: 
1. Предмет  экологии, ее разделы, задачи и значение. 
2. Связь экологии с другими науками 
3. Исторические этапы развития экологии. 
4. Основные экологические проблемы  (региональные и глобальные) 
5. Организация жизни на Земле 

2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к тестированию, другим видам усвоения темы. 
Подготовка докладов/рефератов по теме «Крупнейшие ученые в области экологии» 

 
1 

Тема 1.2.  Общие 
законы зависимости 
организмов от 
факторов среды 

Содержание учебного материала: 
1. Потенциальные возможности размножения организмов. 
2. Характеристика экологических факторов окружающей среды 
3. Общие законы зависимости организмов от факторов среды. 
4. Основные пути приспособления организмов к среде. 

2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка студентов к выполнению индивидуальных заданий. 
Составление презентаций по теме. 

1 

Тема 1.3.   Основные 
среды жизни. Пути 
воздействия 
организмов на среду 
обитания 

Содержание учебного материала: 
1. Наземно-воздушная среда 
2. Водная среда 
3. Почва – как среда жизни 
4. Живые организмы как среда жизни 
5. Пути воздействия организмов на среду обитания.  
6. Приспособительные формы организмов.  

2 
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7. Приспособительные ритмы жизни. 
Самостоятельная работа 
Составление тематических кроссвордов, выполнение тестовых заданий 
Подготовка докладов/рефератов по заданной теме. 

 
1 

Тема1.4.     
Типы 
взаимодействия 
организмов 

Содержание учебного материала: 
1. Типы взаимодействия организмов.  
2. Законы и следствия пищевых отношений.  
3. Законы конкурентных отношений в природе. 

 
2 
 
 

Самостоятельная работа 
Работа с учебником, конспектирование заданных вопросов. 
Составление презентаций по теме «Типы взаимодействия организмов» 

1 

Тема1.5.     
Популяции. 
Структура и 
свойства популяций 

Содержание учебного материала 
1. Популяции.  
2. Демографическая структура популяций.  
3. Рост численности и плотность популяций.  
4. Численность популяций и ее регуляция в природе 

 
2 
 
 
 

Самостоятельная работа: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы 
Запись новых понятий и определений в глоссарий. 

 
1 

Тема1.6.     
Биоценоз и его 
устойчивость. 
 

Содержание учебного материала  
1. Биоценоз и его устойчивость. 
2. Видовая структура биоценоза 
3. Экологическая ниша. 

 
2 
 
 

Самостоятельная работа: 
Самоподготовка к контролю усвоения темы 
Выполнение индивидуальных творческих заданий 

 
 
1 

Тема1.7.     
Экосистемы. Законы 
организации 
экосистем 

Содержание учебного материала 
1. Законы организации экосистем.  
2. Цепи питания. Трофические уровни 
3. Агроценозы и агроэкосистемы.  
4. Саморазвитие экосистем.  
5. Биологическое разнообразие.  

 
 
2 
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Самостоятельная работа: 
Самоподготовка к контролю усвоения темы. 
Выполнение индивидуальных творческих заданий 
Составление докладов по теме «Агроценозы и агроэкосистемы»  

 
 
1 
 

Тема1.8.     
Биосфера. Учение о 
биосфере 

Содержание учебного материала 
1. Биосфера. Учение о биосфере. 
2. Круговорот веществ в биосфере. 
3. Состав и структура биосферы. 
4. Экология как научная основа природопользования. 

 
 
 
2 
 

Самостоятельная работа: 
Самоподготовка к зачету по разделу «Общая экология» 
Запись новых понятий и определений в глоссарий 
Подготовка  сообщений по заданным темам. 

 
1 

 Социальная экология. 6 
Тема 1.9 
Человек как 
биосоциальный вид 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие о социальной экологии. 
2. Человек как биосоциальный вид.  
3. Особенности пищевых и информационных связей человека.  
4. Использование орудий и энергии.  

 
2 
 
 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к контролю усвоения темы 
Подготовка рефератов по темам «Эволюция человека», «Особенности пищевых и 
информационных связей человека» 

1 

Тема 1.10 
История развития 
экологических 
связей 

Содержание учебного материала 
1. История развития экологических связей: древние гоминиды;  
2. История развития экологических связей человек разумный;  
3. История развития экологических связей современность;  
4. История развития экологических связей будущее. 

2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к тестированию 
Составление презентаций по теме 
Запись новых слов и понятий в глоссарий 

1 
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Тема 1.11 
Социально-
экологические,   
социально- 
географические 
особенности 
демографии 

Содержание учебного материала: 
1. Социально-экологические особенности демографии.  
2. Рост численности человечества. 
3. Социально- географические особенности демографии.  
4. Демографические перспективы. 

2 
 
 

Самостоятельная работа 
Работа с учебниками, интернет-ресурсами для составления диаграмм и графиков по 
теме «Рост численности населения в разных странах» , «Социально-географические 
особенности демографии» (по континентам) 

 
1 
 
 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 2 
Тема 2.1 Среда 
обитания человека. 
Городская среда. 
Сельская среда. 

Содержание учебного материала: 
1. Окружающая человека среда и ее компоненты  
2. Естественная и искусственная среды обитания человека 
3. Основные экологические требования к компонентам  окружающей человека 

среды 
4. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 
5. Шум и вибрация в городских условиях 
6. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 
7. ТБО и способы их утилизации и переработки 
8. Сельское хозяйство и его экологические проблемы 

2 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к контролю усвоения темы 
Подготовка к выполнению индивидуальных заданий 
Подготовка рефератов/докладов по заданным темам 

1 

Раздел 3 Охрана природы 12 
Тема 3.1 
Природоохранная 
деятельность 

Содержание учебного материала: 
1. История охраны природы в России 
2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы 
3. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус 

 

2 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к контролю усвоения темы 
Подготовка к выполнению индивидуальных заданий 

1 
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Тема 3.2 
Природные ресурсы, 
используемые 
человеком. 
Современные 
проблемы охраны 
природы 

Содержание учебного материала: 
1. Современные проблемы охраны природы. 
2. Классификация природных ресурсов 
3. Понятие «загрязнение среды» 
4. Принципы и правила охраны природы 
5. Правовые основы охраны природы 
6. Основные виды антропогенного воздействия на биосферу 

2 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к контролю усвоения темы 
Подготовка к выполнению индивидуальных заданий 
Подготовка рефератов/докладов по заданным темам. 

 
 
1 

Тема 3.3 
Современное 
состояние 
атмосферы, 
гидросферы 

Содержание учебного материала 
1. Современное состояние и охрана атмосферы.  
2. Рациональное использование и охрана водных ресурсов.  

 
2 
 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к контролю усвоения темы 
Подготовка докладов/рефератов по выбранной тематике 

1 

Тема 3.4 
Современное 
состояние недр, 
почвенных ресурсов 

Содержание учебного материала 
1. Использование и охрана недр.  
2. Почвенные ресурсы и их использование.  

2 
 
 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к контролю усвоения темы 
Подготовка докладов/рефератов по выбранной тематике 

 
1 

Тема 3.5 
Современное 
состояние 
растительного и 
животного мира 

Содержание учебного материала 
1. Современное состояние  и охрана растительности. 
2.  Рациональное использование и охрана животных.  

2 
 
 

Самостоятельная работа: 
Самоподготовка к контролю усвоения темы 
Подготовка докладов/рефератов по выбранной тематике 

 
 
1 

Тема 3.6 
Экологический 
кризис. Экология и 
здоровье 

Содержание учебного материала 
1. Основные формы взаимодействия природы и общества 
2. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию. 
3. Нормирование качества окружающей среды 
4. Экология и здоровье. 

2 
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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 

Самостоятельная работа 
Самоподготовка к зачету по разделу «Социальная  экология» 
Запись новых понятий и определений в глоссарий 
Конспектирование заданного материала  
Подготовка к комплексному дифференцированному зачету 

1 

ИТОГО  За  семестр – 
аудиторных – 36 
часов 
самостоятельная 
работа – 18часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Освоение программы учебной дисциплины «Экология» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период 
внеучебной деятельности обучающихся. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 
по экологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Экология» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых, модели, муляжи объектов, составляющих экологическую систему и др.); 
• информационно-коммуникационные средства; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1.Формы и средства контроля 
 
            В ходе изучения курса экологии  предусмотрен тематический и 
итоговый контроль в форме тематических тестов, самостоятельных работ  и 
зачетных занятий 

Кроме того, в ходе изучения данного курса экологии  проводятся 
тестовые и самостоятельные работы, занимающие  небольшую часть урока  ( 
от 10 до  20 минут). 
4.2 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 
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; 
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• 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. 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
•Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции  
устойчивого развития. 
• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 
устойчивого развития. 
• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 
устойчивого развития. 
• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 
исчерпаемости. 
• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 
• История и развитие концепции устойчивого развития. 
• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 
проблему. 
• Основные экологические приоритеты современного мира. 
• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 
возможные способы решения проблем. 
• Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 
• Популяция как экологическая единица. 
• Причины возникновения экологических проблем в городе. 
• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 
• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 
• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 
• Система контроля за экологической безопасностью в России. 
• Современные требования к экологической безопасности продуктов 
питания. 
• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 
• Структура экологической системы. 
• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 
• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
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Основная: 
1.  Чернова Н.М.Экология. 10-11 классы: учебник/Н.М.Чернова, В.М. 
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1 Акимова Т.В. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда: Учебник для 
студентов вузов/ Т.А.Акимова, В.В.Хаскин; 2-е изд., перераб. и дополн.- 
М.:ЮНИТИ, 2009.- 556 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве 
учебника для студентов вузов. 

2 Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология. Человек – Экономика – Биота - 
Среда: учебник для студентов вузов - 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ – ДАНА, 2011. 

3 Андрейцев АК Основы экологии: Учебник - М.: Высшая школа, 2011 - 
358 с 

4 Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 
2013. 

5 Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый 
уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

6 Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена 
человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014. 

7 Серебряков В.В. Основы экологии: Учебник - М.: Знание-Пресс, 2012 - 
300 с 

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

9 Экология:учеб./Л.В.Передельский, В.И.Коробкин, О.Е.Приходченко. – 
М.:Проспект, 2012. – 512 с. 

10 Экология. Под ред. проф.В.В.Денисова. Ростов-н/Д.: ИКЦ «МарТ», 
2012. – 768 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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