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Рабочая программа разработана на основе основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования программы 
подготовки специалистов среднего звена, на основе федерального государственного 
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
России от 17 мая 2014 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (Зарегистрировано в Минюсте 
России 07 июня 2012 г. № 24480),приказа Министерства образования и науки РФ от 31 
декабря 2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413», Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) и требований ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (приказ от 
28.07.2014 г. №837 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2014 г. № 33622) и социально-экономическот 
профиля профессионального образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское 
дело социально-экономического профиля (на базе основного общего образования) в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО на ___f_ __ курсе (ах) в. ,f,.-l,, семестре (ах). 

Рецензенты: 
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1 Структура программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Экология 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 

изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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 федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учетом требований положения «О разработке рабочих программ общеобразовательных 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования». 

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. 

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины Экология 

 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 

системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким 

образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях 
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природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых 

условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и 

гуманитарные аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования, 

специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания 

и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической 

деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 

определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и 

поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3 Место общеобразовательной учебной дисциплины Экология в учебном плане 
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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 образовательную 

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 (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, 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. 

 

1.4 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины Экология 

 

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; 
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− 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; 

− 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. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной 

дисциплины Экология: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов; 

− самостоятельная учебная нагрузка – 18 часов.   
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины Экология 

Введение 

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. Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

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

используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем. Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Практическое занятие 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. 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. 

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 при дорожном строительстве в городе. 
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Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые 

бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем 

сельского хозяйства. 

Демонстрация Практическое занятие 

Схема агроэкосистемы. 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

3. Концепция устойчивого развития 

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». 

«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. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты» 

Экологический след. 

Практическое занятие 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. 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. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 



11 

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). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Особо охраняемые природные территории России. Практическое 

занятие 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 

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). 
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• 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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2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины Экология и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

     курсовая работа   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме диффер. зачета 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Экология 

Наим
енование 
разделов и 
тем 

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

О
бъем 
часов 

У
ровень 
освоени
я 

1 2 3 4 

Введе

ние 
Предмет экологии как науки. Ее разделы. История 

развития. Законы экологии 

2 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение 

афоризмов Б. Коммонера. 

2 1-2 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

 
Тема 1.1.  

Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. 

Объектов изучения экологии 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение 

логической схемы «Структура экосистемы» 
1 1-2 

 
 

Тема 1.2. 

Диалектика отношений «природа—общество». 

Взаимоотношение человеческого общества с 

окружающей средой. Техносфера, биосфера, ноосфера 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение 

задач, тестов ФОС 

1 1-2 

 
 

Тема 1.3. 

Понятие «загрязнение среды». 

Биосферозагрязнители. Классификация. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к деловой игре, посвященной  экологическим 

проблемам современности, решение тестов 

2 1-2 

Раздел  2.  Среда обитания человека и экологическая безопасность 

 
 
Тема 2.1. 

Среда обитания человека. Окружающая человека 

среда и ее компоненты. Основные экологические 

требования к компонентам окружающей человека среды. 

Понятие мониторинга 

2 1-2 

Практическая работа Мониторинг окружающей 

среды. Определение рН осадков. Органолептический 

анализ качества воды 

2 3 

Практическая работа: Анализ наличия вредных и 

опасных ингредиентов в продуктах, пользующихся 

популярностью у молодежи, согласно данным, указанным 

на упаковке продукта. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение 

тестов, оформление протоколов проведенных 

исследований 

4 3 

 
 

Тема 2.2. 
. 

Городская среда. Городская квартира и требования 

к ее экологической безопасности. Влияние загрязнений на 

здоровье городского человека 

2 1-2 

Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических 

проблем сельского хозяйства. 

2 1-2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Характеристика своего места жительства, изобразить 

схему квартиры, схему источников загрязнения среды в 

жилище. 

1 1-2 

 
Тема 2.3. 

Контрольная работа. Защита модуля (раздел 1,2) 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 

к защите модуля 

 

 

2 1-2 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие». Концепции 

устойчивого развития 

2 1-2 

Тема 3.2.  

Глобальные экологические проблемы 

современности 

2 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Эволюция 

взглядов на устойчивое развитие. 
1 1-2 

Тема 3.3. Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

2 1-2 

 

Тема 3.4. 

Практическое занятие. Деловая игра: «Научно-

практическая конференция, посвященная проблемам 

отношений человека с природой» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Эволюция 

взглядов на устойчивое развитие. Подготовка к деловой 

игре, посвященной  экологическим проблемам 

современности 

2 3 

Раздел 4. Охрана природы 8  

Тема 4.1. Природопользование. Основные аспекты охраны 

природы. Правовые основы экологической безопасности 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение 

законов природопользование 

  

 

 

Тема 4.2. 

 

 

Практическое занятие. Природные ресурсы и 

способы их охраны. 

2 1-2 

Практическое занятие.  Экологические проблемы 

России/ Краснодарского края 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение 

задач, тестов. 

1 3 

Контрольная работа. Защита модуля (раздел 3,4) 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к контрольной работе 

2 3 

Всего: 54  

 

2.3 Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы 
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реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

Виды образовательных технологий. 

Образовательная технология – это совокупность научно и практически обоснованных 

методов и инструментов для достижения запланированных результатов в области 

образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и 

видов учебной работы.  

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). 

Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 

характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 

по предложенному алгоритму.  

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 20 учебных проблемных 

ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:  

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 
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принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме мозгового штурма, 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного 

задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы 

студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 

поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и 

рефлексию.  

Основные типы проектов:  

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования 

(доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта 

исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение 

результатов, выводы, обозначение новых проблем).  

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-

познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, 

фильм, праздник и т.п.).  

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в 

большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает 

субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, 

формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий:  

− лекция обратной связи – лекция–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками);  

− лекция-беседа;  

− лекция-дискуссия;  

− семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе.  

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 
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образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 

средств и технических средств работы с информацией.  

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий:  

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных 

сред.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее определенного 

процента от всего объема аудиторных занятий.  

 

3 Условия реализации общеобразовательной учебной дисциплины Экология  

 

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  к обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированная учебная мебель и 

средства обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, посредством которых 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Экология входят: 
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− многофункциональный комплекс преподавателя; 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

− информационно-коммуникационные средства; 

− экранно-звуковые пособия; 

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по ОУД.15 Экология 

представлен в таблице 3 

Таблица 3- Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по ОУД.15 

Экология 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Кабинет 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

Лекционная 

аудитория (212) 

39 посадочных мест, 

преподавательское место, доска, 

наглядные пособия 

Набор "Газовые законы" - 10 шт., 

Набор "Кристаллизация" - 10 шт., 

Набор лабораторный "Механика" 

(расширенный) - 1 шт., 

Набор лабораторный "Оптика" 

(расширенный) - 1 шт., 

Набор лабораторный "Тепловые 

явления" - 1 шт., 

Глобус политический 320 мм. - 1 шт., 

Таблицы "География. Экономическая 

и социальная география мира (12 

таблиц) - 1 компл. 

Политическая карта мира - 1 шт. 

Модель-аппликация "Биосинтез белка" 

– 1 шт. 

Модель-аппликация "Деление клетки. 

Митоз и мейоз" – 1 шт. 

Модель-аппликация "Классификация 

растений и животных" – 1 шт. 

Таблица "Возможные пути решения 

экологических проблем"700*1000 

(винил) – 1 шт. 

Таблица "Круговорот веществ в 

биосфере" 700*1000 – 1 шт. 

Таблица "Потоки энергии и пищевые 

цепи в биосфере" 700*1000 - 1 шт. 

Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, 

Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML 

V1. 
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Таблицы "Биология 10-11 кл. 

Эволюционное учение». 10 листов. – 1 

компл. 

Доска для сушки химической посуды - 

1 шт. 

Комплект средств для индивидуальной 

защиты - 1 компл. 

Ложка для сжигания веществ - 1 шт. 

Спиртовка демонстрационная - 1 шт. 

Бумажные фильтры 12,5 см (100 шт.) - 

1 компл. 

Весы электронные лабораторные 

(точность 0,01 г) - 1 шт. 

Набор банок 15 мл для твердых 

веществ - 3 компл. 

Набор склянок 30 мл для растворов 

реактивов - 5 компл. 

Пробирка ПХ-14 - 50 шт. 

Стакан химический 100 мл со шкалой 

ПП - 1 шт. 

Шпатель-ложечка - 3 шт. 

Штатив для пробирок 10 гнезд 

(полиэт.) - 4 шт. 

Банка под реактивы 500 мл 

полиэтиленовая - 10 шт. 

Банка под реактивы 500 мл из темного 

стекла с пробкой - 30 шт. 

Воронка В-75 ПП - 2 шт. 

Комплект мерных колб (12 шт.) - 1 

компл. 

Комплект пипеток (9 шт.) - 1 компл. 

Комплект стаканов пластиковых (15 

шт.) - 1 компл. 

Комплект стаканчиков для 

взвешивания (бюкс) - 1 компл. 

Набор склянок для растворов 250 мл. - 

1 компл. 

Пест № 2 - 3 шт. 

Ступка фарфоровая № 2 - 3 шт. 

Набор № 16 ВС "Металлы, оксиды" - 1 

шт. 

Набор № 17 С "Нитраты" (малый) - 1 

шт. 

Набор № 4 ОС "Оксиды" - 1 шт. 

Набор № 6 ОС "Щелочные и 

щелочноземельные металлы" - 1 шт. 

Набор № 10 ОС "Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды" - 1 шт. 

Таблица "Периодическая система хим. 

элементов Д.И.Менделеева" - 1 шт. 

Таблица "Правила техники 

безопасности при работе в химическом 
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кабинете" - 1 шт. 

Таблицы "Основы химических знаний. 

Правила проведения лабораторных 

работ" - 1 шт. 

Таблица "Электрохимический ряд 

напряжений металлов" - 1 шт. 

Бумага индикаторная универсальная - 

1 компл. 
 

Читальный зал 16 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, 17 компьютеров с 

выходом в интернет 

1. ОС – Windows XP 

Professional RUS. (Коробочная 

версия Vista Business Starter 

(17шт.) и  Vista Business 

Russian Upgrade Academic Open 

(17шт)  - Лицензионный 

сертификат № 42762122 от 

21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях. 

Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. 

(Первый БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Стандартный 

(320шт). Договор № ПР-

00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 

42373687 от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio 

профессиональный 2010. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine 
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Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, 

Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML 

V1. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины Экология, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Экология студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

Список источников: 

- для студентов:  

1. Гальперин М. В. Общая экология: Уч. / Гальперин М. В. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 336 с. (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922647 

2. Экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/под ред. Е.В. 

Титова.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2017.-208 с. 

- для преподавателей: 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931109 

2. Колесников С.И. Экологические основы природопользования : учебник / 

С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2018. — 233 с. — СПО. 

https://www.book.ru/book/928929/view2/1 
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3. Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / Е.К. Хандогина, 

Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915884 

4. Экология XXI века (словарь терминов): Справочно-энциклопедическая 

литература / Глазко В.И. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 992 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503652 

5. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931109 

6. Колесников С.И. Экологические основы природопользования : учебник / 

С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2018. — 233 с. — СПО. 

https://www.book.ru/book/928929/view2/1 

7. Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / Е.К. Хандогина, 

Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915884 

8. Экология XXI века (словарь терминов): Справочно-энциклопедическая 

литература / Глазко В.И. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 992 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503652 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).  

2. www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).  

3. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России). 

 

3.3 Перечень информационных технологий  

 

В рамках изучения дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

− электронные образовательные ресурсы, в которые входят электронная 

образовательная среда Академии (расположенная по электронному адресу 

http://185.18.111.102/moodle/course/index.php?categoryid=54), электронно-библиотечная 
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система «Znanium.com» (расположенная по электронному адресу http://znanium.com/catalog), 

электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» (расположенная по электронному адресу 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf); 

− презентационные материалы, разработанные в целях визуализации учебного 

материала и повышения наглядности обучения, в соответствии с календарно тематическим 

планом по дисциплине; 

− в рамках изучения дисциплины используется пакет программ Microsoft Office. 

 

3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

адаптированной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на факультете среднего 

профессионального образования академии осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Специальные условия воспитания и развития таких обучающихся, включают в себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам специальности,  

- оснащение здания системами противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, например, использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования; 

- обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

- наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 
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адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (говорящими книгами на флеш-картах и специальными аппаратами 

для их воспроизведения). 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями академией ИМСИТ 

обеспечивается:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официального сайта академии в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения 

собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов и других приспособлений). 

4) При получении среднего профессионального образования обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья академией предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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4.Характеристика основных видов деятельности обучающихся по 

общеобразовательной учебной дисциплине Экология 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 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. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

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 ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Возникновение 

концеп- ции 

устойчивого разви- тия 

Знание основных положений концепции устойчивого 

развития и причин ее 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. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Природоохранн

ая деятельность 
Знание истории охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. Умение определять 
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состояние экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия 

на природу 

Природные 

ресурсы и их охрана 
Умение пользоваться основными методами научного 

познания: описанием, измерением, наблюдением — для оценки со- 

стояния окружающей среды и ее потребности в охране 
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5.Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины Экология 

 

 

Виды учебной, аудиторной и самостоятельной деятельности студентов: 

-устное выступление; 

- информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы контроля 

и оценки 

результатов 

обучения 
Пользоваться 

• нормативными документами и информационными 

материалами для решения практических задач охраны 

окружающей среды; 

• прогнозировать возможное негативное воздействие 

современной технологии на экосистемы; 

• методами моделирования и оценки состояния экосистем; 

основными навыками использования во всех видах своей 

жизнедеятельности экологические знания 

иметь  представление: 

• о структуре, динамике, условиях стабильности 

экосистем и биосферы; 

• о биологических и социальных потребностях 

человека, 

• о влиянии экологических факторов на здоровье, 

лимитирующих факторах и прогнозах развития человечества; 

• о причинах кризисных экологических ситуаций и 

возможности их преодоления. 

Оценка, 

выполнение,  

защиты 

практических,  

учебно-

исследовательски

х работ, 

рефератов, 

проектов 

Знать 

� основы учения В.И. Вернадского о биосфере, 

биогеохимической роли живого вещества, роли человека в 

эволюции биосферы, структуру и принципы организации 

биосферы, факторы, определяющие устойчивость биосферы;  

� основные законы и концепции экологии;  

� состав окружающей среды: гидросферы, 

атмосферы, почв и грунтов;  

� естественные процессы, протекающие в 

атмосфере, гидросфере, литосфере;  

� методы анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания;  

� основные типы экосистем, их структуру и 

закономерности функционирования; характеристики 

возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования и создания малоотходных 

производств;  

� принципы охраны  окружающей среды.  

 

Тестирование, 

оценка защиты 

практических 

работ, 

контрольная 

работа 



30 

аннотаций); 

- наблюдение и анализ языковых явлений;  

- конспектирование;  

- участие в выступлениях, обсуждении творческих работ; 

- опережающее чтение дополнительных источников; 

- решение лингвистических задач; 

- выполнение разборов; 

- составление схем, таблиц; 

- описание языковых явлений; 

- написание творческих работ; 

 -выполнение самодиагностики заданий. 

 

 


