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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.17 «ЭКОЛОГИЯ»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.17 «Экология» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, Федераль-

ным государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессио-

нального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.17 «Экология» относится к дисциплине по выбору из обя-

зательных предметных областей общеобразовательного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Содержание дисциплины ОУД.17 «Экология» направлено на достижение следующих 

целей:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникнове-

ния и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в фор-

мировании 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 описа-

ния 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; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-

режного 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 результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно отно-

ситься к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представ-

лениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.17 «Экология» обеспечивает дости-

жение 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, быто-

вой 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 об-

щих 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 необхо-

димость 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 достиже-

ния 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, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей; 
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- 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 ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать различные виды познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающей среды; 

− применять основные методы познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на прак-

тике; 

− использовать различные источники для получения сведений экологической направ-

ленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

− анализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и произ-

водственной деятельности человека. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− экологические императивы, гражданские права и обязанности в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

− методы, используемые в экологических исследованиях; 

− экологические вопросы строительства в городе; 

− экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе; 

− особенности природоохранной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.17 Экология 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Экология как научная  

дисциплина 

Содержание учебного материала 14  

1. Введение. Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем. 12 1, 2 

2. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

3. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

4. Общая экология. 

5. Социальная экология. 

6. Прикладная экология. 

Практическое занятие 2 2, 3 

1. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности,   

окружающей обучающегося. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, составление схемы «Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности людей». 

7 2, 3 

Тема 2. 

Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 

Содержание учебного материала 14  

1. Среда обитания человека. 12 1, 2 

2. Городская среда. 

3. Экологические вопросы строительства в городе. 

4. Дороги и дорожное строительство в городе. 

5. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

6. Сельская среда. 

Практическое занятие 2 2, 3 

1. Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка к практическому занятию. 

7 2, 3 

Тема 3. 

Концепция устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала 4  

1. Возникновение концепции устойчивого развития. 4 2, 3 

2. Устойчивость и развитие. 

Самостоятельная работа обучающихся  2 2, 3 

Работа со справочной и учебной литературой. 
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Тема 4. 

Охрана природы 

Содержание учебного материала 8  

1. Природоохранная деятельность. 4 1, 2 

2. Природные ресурсы и их охрана. 

Практические занятия 4 2, 3 

1. Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 

2. Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.  

Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка к практическим занятиям. 

4 2, 3 

 ВСЕГО: 60  

 

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) 

  



10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной мебели: 

-стол преподавателя  

-стул преподавателя 

 -стол ученический 

-стул ученический  

-стеллаж 

-доска учебная, магнитно-меловая 

Наглядные средства обучения: 

- Тематические стенды    

структура экологического сообщества, 

 Возрастная структура  популяций, 

 Типы загрязнений  

Раздаточный материал для проведения практических занятий : 

«Среда обитания человека». 

«Экологические проблемы городской среды» 

«Природоохранная деятельность» 

«Природные ресурсы и их охрана» 

«Естественные и искусственные экосистемы Апшеронского района», 

«Природные и искусственные экосистемы Краснодарского края».  

Интерактивные пособия по экологии , комплект обучающих фильмов ВОХ Наглядная школа. 

Наглядная биология. Введение в экологию. Комплект лицензионных электронных учебных 

материалов по биологии. 

Технические средства обучения:  

   Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки 2.0 Dialog) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Колесников, С. И. Экология : учебник / С. И. Колесников. – Москва : КНОРУС, 

2020. – 246 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1. Вершинин, В. Л. Экология города : учебное пособие для СПО / В. Л. Вершинин. – 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. –     

87 c. – ISBN 978-5-4488-0417-5, 978-5-7996-2895-6. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87909.html. 

2. Гривко, Е. В. Экология. Прикладные аспекты : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Гривко, А. А. Шайхутдинова, М. Ю. Глуховская. – Саратов : Профобразование, 2020. – 329 c. 

– ISBN 978-5-4488-0569-1. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92205.html.  

3. Струкова, М. Н. Экология : учебное пособие для СПО / М. Н. Струкова, Л. В. Стру-

кова; под ред. Шишова М. Г. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский феде-

ральный университет, 2019. – 78 c. – ISBN 978-5-4488-0505-9, 978-5-7996-2819-2. – Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87907.html. 

4. Чапаева, Л. Г. Экология : практический курс : практикум для СПО / Л. Г. Чапаева. – 

Саратов : Профобразование, 2020. – 152 c. – ISBN 978-5-4488-0621-6. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92198.html. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru. 

2. Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа : http://www.garant.ru. 

3. Каталог экологических сайтов. – Режим доступа : www. ecologysite. ru. 

4. Сайт экологического просвещения. – Режим доступа : www. ecoculture. ru. 

5. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии в России. – Режим 

доступа : www. ecocommunity. ru. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

− использовать различные виды познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окру-

жающей среды; 

− применять основные методы познания (описа-

ние, наблюдение, эксперимент) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздей-

ствия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− определять цели и задачи деятельности, выби-

рать средства их достижения на практике; 

− использовать различные источники для полу-

чения сведений экологической направленности и 

оценивать ее достоверность для достижения по-

ставленных целей и задач; 

− анализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производствен-

ной деятельности человека. 

Практические занятия, внеаудитор-

ная самостоятельная работа, тестиро-

вание, выполнение и защита практи-

ческих работ, подготовка и защита 

рефератов. 

Знания:  

− экологические императивы, гражданские права 

и обязанности в области энерго- и ресурсосбере-

жения в интересах сохранения окружающей сре-

ды, здоровья и безопасности жизни; 

− методы, используемые в экологических иссле-

дованиях; 

− экологические вопросы строительства в городе; 

− экологические проблемы промышленных и бы-

Тематическое тестирование, устный 

опрос, индивидуальные письменные 

задания, подготовка докладов, сооб-

щений. 

http://www.iprbookshop.ru/87907.html
http://www.iprbookshop.ru/92198.html
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товых отходов в городе; 

− особенности природоохранной деятельности. 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений характе-

ризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.17 «Экология» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Экология» 

 
1. Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем. 

2. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

3. Роль экологии в практической деятельности людей. 

4. Общая характеристика и виды среды обитания. 

5. Факторы среды обитания. 

6. Закономерности действия факторов среды на организм. 

7. Характеристика, структура и функции популяций. 

8. Экосистема и ее основные компоненты. 

9. Общая характеристика типов экосистем. 

10. Характеристика структуры биосферы. 

11. Социальная экология, ее виды и проблемы. 

12. Характеристика компонентов среды, окружающей человека. 

13. Понятие «загрязнение среды» и его виды. 

14. Прикладная экология и ее основные направления. 

15. Глобальные проблемы и критерии их определения. 
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16. Общая характеристика региональных проблем. 

17. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

18. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

19. Общая характеристика социальной среды. 

20. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

21. Шум и вибрация в городских условиях. 

22. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

23. Экологические вопросы строительства в городе. 

24. Экологические требования и принципы организации строительства в городе. 

25. Экологическая безопасность материалов, используемых в строительстве жилых 

домов и нежилых помещений. 

26. Развитие сельского хозяйства и его влияние на окружающую среду. 

27. Характеристика глобальных экологических проблем. 

28. Способы их решения глобальных экологических проблем. 

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

30. Пути развития цивилизации: биоцентризм, устойчивое развитие и антропоцен-

тризм. 

31. Негативные тенденции экологических проблем и основные последствия загрязне-

ния окружающей среды. 

32. Характеристика Концепции устойчивого развития. 

33. Цель и основные направления деятельности Киотского протокола. 

34. Основные части устойчивого развития. 

35. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

36. Экологические кризисы и экологические ситуации. 

37. Охрана природы и принципы природоохранной деятельности. 

38. Разнообразие подходов к понятию «охрана природы». 

39. Принципы природоохранной деятельности. 

40. Задачи природоохранной деятельности. 

41. Экономические основы природоохранной деятельности. 

42. Правовые основы природоохранной деятельности. 

43. Мероприятия, направленные на улучшение окружающей природной среды. 

44. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус . 

45. Экологические кризисы и экологические ситуации. 

46. Характеристика экологических ситуаций. 

47. Природно-территориальные аспекты экологических проблем в Российской Феде-
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рации. 

48. Классификация природных ресурсов. 

49. Способы охраны природных ресурсов. 

50. Общая характеристика лесного фонда Российской Федерации. 

51. Основные проблемы, вызывающие деградацию лесных ресурсов 

52. Сущность устойчивого управления лесными экосистемами. 

53. Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами Российской Федерации. 

 

Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с ошибками, 

но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки в 

ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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