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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПОО.02 ЭКОЛОГИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа ПОО.02 Экология является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 21.01.15 
Электрослесарь подземный. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Экологии с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

ПОО.02 Экология является дисциплиной по выбору из обязательной предметной 
области «Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, входит в состав общеобразовательных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или  
специальностей СПО технологического профиля профессионального образования.  
 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы ПОО.02 Экология направлено на достижение цели:  

-освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Экология» и достижение 
результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования и решение следующих задач: 
-сформировать представления о роли и месте экологии в современной научной картине 
мира; понимание влияния экологии на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  
− обеспечить овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации; экологической терминологией и символикой; 
основными методами научного познания, используемыми при экологических 
исследованиях живых объектов и экосистем;  
− развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию;  
-формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  
− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности.  

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа; 
− самостоятельная работа обучающегося 35 часов; 
− консультация 4 часа. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание ПОО.02 Экология направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 
СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 21.01.15 Электрослесарь 
подземный. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Результаты освоения ПОО.02  Экология  в соответствии с ФГОС 

СОО 
Общие 

компетенции  
по ФГОС СПО 

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. 

 
ОК 1, ОК 3  
ОК 1, ОК 4, ОК 6 
 
 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 6 
 
ОК 2, ОК 5 
 
 
ОК 1, ОК 4, ОК 6 
 
 
ОК 1, ОК 3  
 
ОК 5, ОК 6 

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. 

 
 
ОК 1, ОК 4 
 
ОК 1, ОК 6 
 
 
 
ОК 1, ОК 5, ОК 7 
 
 ОК 4, ОК 5 
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Предметные:  
− 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.  
 

 
ОК 1, ОК 5  
 
 
 
 
ОК 1, ОК 5, ОК 6 
 
 
ОК 1, ОК 3 
 
ОК 1, ОК 4, ОК 6 
 
 
ОК 01, ОК 05  
 
 
ОК 1, ОК 3, ОК 4 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  

теоретическое обучение 62 
практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
консультация 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание ПОО.02 Экология 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Формируемые 
ОК, ПК 

1 2 3 4 
Введение. 

 
 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК7 
1 Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Значение экологии в освоении профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

Раздел 1. 
Экология как 

научная 
дисциплина. 

Содержание учебного материала 12 ОК1-ОК7 
1  Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. 
2 Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография 

и проблемы экологии. При- родные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 
3 Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных экологических 

проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 
Практическое занятие 1: «Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 
окружающей обучающегося». 

4 
Самостоятельная работа обучающихся:  работа с конспектом лекций, подготовка сообщений по теме: «Общие закономерности 
действия факторов среды на организм», «Причины возникновения глобальных экологических проблем». 

5 

Раздел 2.Среда 
обитания 

человека и 
экологическая 
безопасность. 

Содержание учебного материала 24 
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ОК1-ОК7 
1     Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека.     

Социальная среда. Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль 
за качеством воздуха, воды, продуктов питания 

2 Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. 
Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

3 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. 

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

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

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

Практическое занятие 2: «Описание жилища человека как искусственной экосистемы». 
Самостоятельная работа обучающихся:  работа с конспектом лекций, подготовка сообщений по теме: «Влияние шума и 
вибрации на здоровье городского человека», «Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений». 

10 

Раздел 3  Содержание учебного материала 14 ОК1-ОК7 
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Концепция 
устойчивого 

развития. 

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». 

2 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. 

Практическое занятие 3: «Решение экологических задач на устойчивость и развитие». 4 
Самостоятельная работа обучающихся:  работа с конспектом лекций, подготовка сообщений по теме: «Эволюция взглядов на 
устойчивое развитие». 

10 

Раздел 4. 
Охрана 

природы. 

Содержание учебного материала 14 ОК1-ОК7 
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. 

2 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические 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). 

Практическое занятие 4: «Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы». 4 
Самостоятельная работа обучающихся:  работа с конспектом лекций, подготовка к контрольной работе, подготовка сообщений 
по теме: «Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус». 

10 

                                                                                                                                                    Всего: Максимальная нагрузка 117 ч. 
аудиторная - 78 ч. 

самостоятельная-35ч. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы ПОО.02 Экология  имеется учебный кабинет. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− шкафы для хранения для учебно-методической документации и наглядных пособий; 
− классная доска.  

Учебно-методические средства обучения: 
− Учебно-методический комплекс дисциплины ; 
− Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся   ученых и др.) 

Технические средства обучения: 
При необходимости занятия проводятся в компьютерном классе, где установлены 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, экран и мультимедийный 
проектор. 

 
4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Основные источники 
1.Константинов, В. М. Экологические основы природопользования: учебник / В. М. Константинов. 
– Москва: Академия, 2018. – Режим доступа: локальная сеть ГПОУ АСПК  

4.2.2. Дополнительные источники 
1. Экология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Н. 
Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433339. 
2. Еремченко, О. З. Экология: учение о биосфере: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. З. Еремченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10183-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/429497. 
3. Обухов, Д. К. Экология: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Д. К. Обухов, В. Н. Кириленкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07499-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441999. 
4. Юдакова, О. И. кология: выдающиеся ученые : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. И. Юдакова. — 2-е изд. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11033-3. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444016. 
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