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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО техниче-

ского профиля 35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства,  входящей  в укрупнённую группу профессий 35.00.00 Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована образова-

тельными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» в 

учебном плане профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по вы-

бору из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности » ФГОС среднего общего образова-

ния. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную 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). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Экология» в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

1. получение фундаментальных знаний об экологических системах и осо-

бенностях их функционирования в условиях нарастающей антропоген-

ной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как есте-

ственнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;  

2. овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в 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;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 



способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей раз-

вития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными ис-

точниками информации; 

4. воспитание убежденности в необходимости рационального природо-

пользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружа-

ющей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем;  

5. использование приобретенных знаний и умений по экологии в повсе-

дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и дея-

тельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоро-

вью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил по-

ведения 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 образователь-

ные организации, реализующие образовательную программу среднего обще-

го 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 обра-

зовательными организациями, реализующими образовательную про-грамму 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

         Результаты освоения общеобразовательной      учебной дисциплины 

«Экология» 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Результаты Содержание Общие компетенции 

Личностные - устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии;  

- готовность к продолжению об-

разования, повышению квалифи-

кации в избранной профессио-

нальной деятельности, используя 

полученные экологические зна-

ния;  

- объективное осознание значимо-

сти компетенций в области эколо-

 



гии для человека и общества, 

умение;  

- умения проанализировать техно-

генные последствия для окружа-

ющей среды, бытовой и произ-

водственной деятельности чело-

века;  

- готовность самостоятельно до-

бывать новые для себя сведения 

экологической направленности, 

используя для этого доступные 

источники информации;  

- умение управлять своей позна-

вательной деятельностью, прово-

дить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального раз-

вития;  

- умение выстраивать конструк-

тивные взаимоотношения в ко-

манде по решению общих задач в 

области экологии; 

Метапредметные  - овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения раз-

личных сторон окружающей сре-

ды;  

- применение основных методов 

познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения раз-

личных проявлений антропоген-

ного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере;  

- умение определять цели и зада-

чи деятельности, выбирать сред-

ства их достижения на практике;  

- умение использовать различные 

источники для получения сведе-

ний экологической направленно-

сти и оценивать её достоверность 

для достижения поставленных 

целей и задач; 

ОК 2. Организовы-

вать собственную де-

ятельность исходя из 

цели и способов ее 

достижения, опреде-

ленных руководите-

лем. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

клиентами 



Предметные - сформированность представле-

ний об экологической культуре 

как условии достижения устойчи-

вого (сбалансированного) разви-

тия общества и природы, об эко-

логических связях в системе «че-

ловек-общество-природа»; 

- сформированность экологиче-

ского мышления и способности 

учитывать и оценивать экологи-

ческие последствия в разных сфе-

рах деятельности;  

владение умениями применять 

экологические знания в жизнен-

ных ситуациях, связанных с вы-

полнением типичных социальных 

ролей; 

- владение знаниями экологиче-

ских императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружаю-

щей среды, здоровья и безопасно-

сти жизни; 

- сформированность личностного 

отношения к экологическим цен-

ностям, моральной ответственно-

сти за экологические последствия 

своих действий в окружающей 

среде; 

- сформированность способности 

к выполнению проектов экологи-

чески ориентированной социаль-

ной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологи-

ческой культуры. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

В том числе:  

другие виды самостоятельной работы: 

- доклады  

- рефераты 

- презентации 

- сочинения 

 

5 

6 

3 

4 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного  

зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экология 

Наименование 

разделов и тем 

№  

урока 

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа 

Объ-

ем ча-

сов 

Время на  

изучение те-

мы 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. 

Введение в 

экологию 

1-2 

Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем.  

Роль экологии в формировании современной картины мира 

и в практической деятельности людей.  

Значение экологии при освоении профессий среднего про-

фессионального образования. 

2 2 1 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 6 

Тема 2. 

Общая эколо-

гия 

3 

4 

5 

Среда обитания и факторы среды. 

3 

1 

2,3 
Общие закономерности действия факторов среды на орга-

низм. 
1 

Популяция. Экосистема. Биосфера. 1 

Тема 3. 

Социальная 

экология 

6 

Предмет изучения социальной экологии.  

Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 

Понятие загрязнение среды. 

1 1 2,3 

Тема 4.  

Прикладная 

экология 

7 

Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения глобальных экологических про-

блем. 

1 1 2,3 

Практическое 

занятие № 1 
8 

Описание антропогенных изменений в естественных при-

родных ландшафтах своей местности. 
1 1 3 

  

Самостоятельная работа: написание сочинения-эссе на те-

му «Закономерности действия факторов среды на орга-

низм» 

 4 2,3 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 12 

Тема 5. 

Среда обита-

9 

10 

Окружающая человека среда и ее компоненты. 
3 

1 
2,3 

Естественная и искусственная среды обитания человека.  1 
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ния человека 11 Социальная среда. 1 

Тема 6. 

Городская сре-

да 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

Городская квартира и требования к её экологической без-

опасности. 

6 

1 

2,3 

Контроль качества строительства. 1 

Шум и вибрация в городских условиях. 1 

Влияние шума и вибрации на здоровье городского челове-

ка. 
1 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологи-

ческие требования к организации строительства в городе. 
1 

Материалы, используемые в строительстве жилых домов и 

нежилых помещений. Их экологическая безопасность. 
1 

Тема 7. 

Сельская среда 

18 

 

19 

Особенности среды обитания человека в условиях сель-

ской местности.  2 
1 

2,3 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 1 

Практическое 

занятие № 2. 
20 Описание жилища человека как искусственной экосистемы 1 1 3 

  
Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему 

«Строительство дорог» 
 5 2,3 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 8 

Тема 8. 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития 

21-22 
Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие» 
2 2 2,3 

Тема 9. 

«Устойчивость 

и развитие» 

23-24 

 

 

25-26 

Способы решения экологических проблем в рамках кон-

цепции «Устойчивость и развитие». 
4 

2 

2,3 

Экологические след и индекс человеческого развития. 2 
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Практическое 

занятие № 3. 
27-28 Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 2 2 3 

  
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций на тему 

«Глобальная экологическая проблема и пути ее решения» 
 3 2,3 

Раздел 4. Охрана природы 8 

Тема 10. 

Природо-

охранная дея-

тельность 

29 

 

30 

 

31 

Типы организаций, способствующих охране природы. 

3 

1 

2,3 
Особо охраняемые природные территории и их законода-

тельный статус. 
1 

Экологические кризисы и экологические ситуации. 1 

Тема 11. 

Природные ре-

сурсы и их 

охрана 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

Природно-территориальные аспекты экологических про-

блем. 

4 

1 

2,3 
Природные ресурсы и способы их охраны. 1 

Охрана лесных ресурсов в России. 1 

Возможности управления экологическими системами (на 

примере лесных биогеоценозов. 
1 

Практическое 

занятие № 4. 
36 

Сравнительное описание естественных природных систем 

и агроэкосистемы 
1 1 3 

  
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов на задан-

ные темы 
 5  

 37 Дифференцированный зачет  1  

Итого:    36  

 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНы 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому  

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

обществознанию. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект методических рекомендаций для преподавателя, обеспечи-

вающих    проведение  практических занятий и контрольных работ; 

- комплект дидактического материала по темам курса; 

- информационно-коммуникационные средства: ПК, мультимедийный 

проектор, проекционный экран, интерактивная доска, телевизор;  

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для преподавателя: 

1. Экология. 10-11 класс : учебник / Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. 

Константинов ; под ред. Н. М. Черновой. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дро-

фа, 2015. – 302, [2] с. : ил. 

2. Охрана труда и промышленная экология : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, 

Т.Н. Маслова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

– 416 с. 

3. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека: учеб. пособ. / И.Г. Крымская. 

– Изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 351 с. – (Среднее профес-

сиональное образование). 

4. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / Т.А. 

Хван, М.В. Шинкина – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 319с. – Серия : Профессиональное образование. 

5. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-

ного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413 

 

Для студентов: 
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1. Экология. 10-11 класс : учебник / Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. 

Константинов ; под ред. Н. М. Черновой. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дро-

фа, 2015. – 302, [2] с. : ил. 

2. Охрана труда и промышленная экология : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, 

Т.Н. Маслова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

– 416 с. 

3. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека: учеб. пособ. / И.Г. Крымская. 

– Изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 351 с. – (Среднее профес-

сиональное образование). 

4. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / Т.А. 

Хван, М.В. Шинкина – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 319с. – Серия : Профессиональное образование. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов  

2. http://www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения 

 

3. http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 
 устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии;  

 

 готовность к продолжению об-

разования, повышению квалифи-

кации в избранной профессиональ-

ной деятельности, используя полу-

ченные экологические знания;  

 

 объективное осознание значи-

мости компетенций в области эко-

логии для человека и общества, 

умение;  

 

 умения проанализировать тех-

ногенные последствия для окру-

жающей среды, бытовой и произ-

водственной деятельности челове-

ка;  

 

 готовность самостоятельно до-

бывать новые для себя сведения 

экологической направленности, 

используя для этого доступные ис-

точники информации;  

 

 умение управлять своей позна-

вательной деятельностью, прово-

дить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития;  

 

 умение выстраивать конструк-

тивные взаимоотношения в коман-

де по решению общих задач в об-

ласти экологии;  

метапредметные: 

Наблюдение за выполнением практиче-

ских работ: 

 

Практическая работа №1. Описание 

антропогенных изменений в природных 

ландшафтах 

Практическая работа №2. Описание 

жилища человека как искусственной 

экосистемы 

Практическая работа №3. Создание 

проекта «Концепция устойчивого раз-

вития» 

Практическая работа №4. Сравни-

тельное описание естественных при-

родных систем и агроэкосистемы 

 

Анализ и оценка сообщений, презента-

ций, рефератов по темам: 

• Возможности управления водными 

ресурсами в рамках концепции устой-

чивого развития.  

 

• Возможности управления лесными 

ресурсами в рамках концепции устой-

чивого развития.  

 

• Возможности управления почвен-

ными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития.  

 

• Возобновимые и невозобновимые ре-

сурсы: способы решения проблемы ис-

черпаемости.  

 

• Земельный фонд и его динамика под 

влиянием антропогенных факторов.  

 



 15 

 овладение умениями и навыка-

ми различных видов познаватель-

ной деятельности для изучения 

различных сторон окружающей 

среды;  

 

 применение основных методов 

познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения различ-

ных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 

 умение определять цели и зада-

чи деятельности, выбирать сред-

ства их достижения на практике;  

 

 умение использовать различные 

источники для получения сведений 

экологической направленности и 

оценивать её достоверность для 

достижения поставленных целей и 

задач;  

предметные: 

• сформированность представле-

ний об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития об-

щества и природы, об экологиче-

ских связях в системе «человек-

общество-природа»; 

• сформированность экологиче-

ского мышления и способности 

учитывать и оценивать экологиче-

ские последствия в разных сферах 

деятельности;  

 

• владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполне-

нием типичных социальных ролей;  

 

• владение знаниями экологиче-

ских императивов, гражданских 

• История и развитие концепции 

устойчивого развития 

• Окружающая человека среда и её 

компоненты: различные взгляды на од-

ну проблему.  

 

• Основные экологические приорите-

ты современного мира.  

 

• Особо неблагоприятные в экологиче-

ском отношении территории России: 

возможные способы решения проблем.  

 

• Особо охраняемые природные тер-

ритории и их значение в охране приро-

ды.  

 

• Популяция как экологическая едини-

ца.  

• Причины возникновения экологиче-

ских проблем в городе.  

 

• Причины возникновения экологиче-

ских проблем в сельской местности.  

 

• Проблемы водных ресурсов и спосо-

бы их решения (на примере России).  

 

• Проблемы почвенной эрозии и спосо-

бы её решения в России.  

• Проблемы устойчивости лесных 

экосистем в России.  

• Система контроля экологической 

безопасности в России.  

 

• Современные требования к экологи-

ческой безопасности продуктов пита-

ния.  

 

• Среда обитания и среды жизни: 

сходства и различия.  

• Структура экологической системы.  

• Структура экономики в рамках кон-

цепции устойчивого развития.  

 



 16 

прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в ин-

тересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности 

жизни;  

 

• сформированность личностного 

отношения к экологическим цен-

ностям, моральной ответственно-

сти за экологические последствия 

своих действий в окружающей 

среде;  

 

• сформированность способности 

к выполнению проектов экологи-

чески ориентированной социаль-

ной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологи-

ческой культуры.  

•  

• Твёрдые бытовые отходы и способы 

решения проблемы их утилизации.  

 

• Энергетические ресурсы и проблема 

их исчерпаемости. 

 

Тесты по темам: 

– Общая экология 

– Среда обитания человека 

– Концепция устойчивого развития 

– Природопользование 

– Охрана природы 

– Итоговые зачетные тесты  
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      ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

КОЛ – ВО 

ЧАСОВ 

Раздел 1. Эко-

логия как наука 

СРС №1. Написание сочинения-эссе 4 

Раздел 2. Среда 

обитания чело-

века и Экологи-

ческая безопас-

ность 

СРС №2. Подготовка докладов по теме 

«Строительство дорог» 

4 

Раздел 3. Кон-

цепция устой-

чивого развития 

СРС №3. Подготовка презентаций на те-

му «Глобальная проблема и пути ее ре-

шения» 

2 

Раздел 4. Охра-

на природы 

СРС №4. Подготовка рефератов 6 

 

 


