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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета УДД.01 Экология разработана в 

соответствии  Примерной основной  образовательной  программы  среднего  

общего  образования, одобренной  решением  федерального  учебно-

методического  объединения  по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), и в соответствии с Рекомендациями по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17 марта 2015 г. № 06-259)  на основе: 

-  требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 07 июня 

2012 г. Рег. № 24480;   

- требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации №50 от 29.01.2016;  

- примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» для профессиональных образовательных организаций.  –  

Москва:  Издательский центр «Академия» 2015. Рекомендовано Федераль-

ным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Протокол № 3 от 21.07.2015 г. рег. номер рецензии 387 от 

23.07.2015 ФГАУ «ФИРО». 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебного 

предмета ПОО.01 экология и достижение результатов ее изучения в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

1. Сформировать об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологи-

ческих связях в системе «человек - общество - природа». 

2. Сформировать экологическое мышление и способность учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности. 

3. Обеспечить освоение умений владения применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных соци-

альных ролей. 
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4. Обеспечить овладением знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни.  

5. Сформировать личностное отношение к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде. 

6. Сформировать способность выполнение проектов экологически ори-

ентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопас-

ностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологиче-

ской культуры. 

УДД.01 «Экология»  является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Содержание учебного предмета УДД.01 «Экология» формируется от 

технологического профиля общеобразовательной подготовки. Это выражает-

ся в определении  базового уровня освоения предмета, количестве часов, вы-

деляемых на изучение 54 часа из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка обучающихся 36 часов, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 

18 часов. 

. 

Освоение образовательных результатов по учебной дисциплине «Эко-

логия» завершается подведением итогов в форме дифференцированного за-

чета в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета УДД.01 Экология направлено на фор-

мирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СОО, а также общих компетенций (ОК) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии СПО 15.01.05 Свар-

щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-

ветственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие компе-

тенции ФГОС 

СПО 

Личностные: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  ОК 1 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные эко-

логические знания; 

ОК 2 

ОК 6 

объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

ОК 2 

ОК 3 

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

ОК 1 

ОК 3 

готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения эколо-

гической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

ОК 2 

ОК 3 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

ОК 4 

ОК 5 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 
ОК 6 

Метапредметные: 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

ОК 1 

ОК 6 

применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере; 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

ОК 2 

ОК 3 
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умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для до-

стижения поставленных целей и задач; 

ОК 5 

ОК 6 

Предметные: 

сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития обще-

ства и природы, экологических связях в системе «человек—общество—

природа»; 

ОК 1 

ОК 3 

сформированность экологического мышления и способности учиты-

вать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятель-

ности; 

ОК 4 

ОК 5 

владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

ОК 2 

ОК 3 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохра-

нения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

ОК 4 

ОК 5 

сформированность личностного отношения к экологическим ценно-

стям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

ОК 1 

ОК 3 

сформированность способности к выполнению проектов экологиче-

ски ориентированной социальной деятельности, связанных с экологиче-

ской безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышени-

ем их экологической культуры. 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 закономер-

ности действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Био-

сфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 

экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязне-

ние среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и гло-

бальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. Воз-

можные способы решения глобальных экологических проблем. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые от-

ношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компо-

ненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная 

среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей че-

ловека 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 виб-

рации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требо-

вания к организации строительства в городе. Материалы, используемые в 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая без-

опасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требова-

ния к дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при 

дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Кон-

троль 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. 
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Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пу-

ти решения экологических проблем сельского хозяйства. 

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

 

3. Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные эколо-

гические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических по-

нятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на 

устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических про-

блем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, соци-

альный, культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодей-

ствие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого разви-

тия. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. Индекс 

«живой планеты». Экологический след. 

4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказни-

ки, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные 

территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и экологи-

ческие ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических 

проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

России.  

Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в Рос-

сии. Возможности управления экологическими системами (на примере лес-

ных биогеоценозов и водных биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоцено-

зе. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо охраня-

емые природные территории России. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обу-

чающегося. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план  
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1 2 3 4 5 6 7 

Курс первый, семестр II      

 Введение. Экология как наука 2 - 2 2 - 

Раздел 

1 
Экология как научная  дисциплина 15 8 7 7 - 

1.1 Общая экология. 6 3 3 3 - 

1.2 Социальная экология 4 2 2 2 - 

1.3 Прикладная экология 5 3 2 2 - 

Раздел 

2 

Среда обитания человека и экологи-

ческая безопасность 
15 3 12 12 - 

2.1 Среда обитания человека. 5 1 4 4 - 

2.2 Городская среда 5 1 4 4 - 

2.3 Сельская среда 5 1 4 4 - 

Раздел 

3 
Концепция устойчивого развития 12 4 8 8 - 

3.1 
Возникновение концепции устойчиво-

го развития 
6 2 4 4 - 

3.2 Устойчивость и развитие 6 2 4 4 - 

Раздел 

4 
Охрана природы 9 3 6 7 - 

4.1 Природоохранная деятельность 4 1 3 3 - 

4.2 Природные ресурсы и их охрана 5 2 3 4 - 

Дифференцированный зачет 1 - 1 1 - 

Всего по дисциплине 54 18 36 36 - 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Влияние компьютера на живые организмы 

2. Сельский приусадебный участок как форма агроценоза 

3. Выращивание теплолюбивых культур в районах рискованного земле-

делия 

4. Экологически чистый огород 

5. Современное гидрографическое и гидрохимическое состояние участка 

р. Кондома в районе ЮК ГРЭС 

6. Гидробиологичекий анализ качества вод озера Еремеш 

7. Экологическая реабилитация нарушенных территорий на примере 

разреза «Корчакольский» 

8. Анализ источников загрязнения территории города Калтан 

9. Изучение видового разнообразия земных насаждений и их роль в эко-

логическом состоянии города Калтан 

10. Влияние выбросов автотранспорта на состояние отдельных компо-

нентов урбоэкосистемы города Калтан 

11. Анализ влияния потоков автотранспорта на состояние окружающей 

среды 

12. Атмосфера города: настоящее и будущее 

13. Влияние технологических процессов ЮК ГРЭС г.Калтан  на эколо-

гическое состояние р. Кондома 

14. Огород вблизи дороги (содержание тяжелых металлов в клубнях кар-

тофеля) 

15. Снежный покров как экологический фактор: физические и химиче-

ские свойства 

16. Экспресс-метод обнаружения основных загрязнителей воздуха и во-

ды при помощи индикаторов на бумажных носителях 

17. Исследования качества питьевой воды на территории города Калтан 

18. Изучение влияния выхлопных газов автотранспорта  на уровень ток-

сичности талых вод 

19. Особенности экологии дождевых червей, их роль в разрушении опа-

да 

20. Видовое разнообразие птиц и млекопитающих городских мусорных 

свалок 

21. Видовой и численный состав гнездящихся птиц поймы реки Кондома 

22. Болото как экосистема 

23. Живые лёгкие города 

24. Изучение и пропаганда охраны растительного мира природного пар-

ка «Кузнецкий Алатау» 

25. Трутовые грибы как показатель рекреационной нагрузки на экоси-

стемы леса 

26. Экологические особенности редких и исчезающих растений Кеме-

ровской области и вопросы их сохранности 

27. Лекарственные растения Кемеровской области 
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28. Моделирование климата планеты (использование лесообразующих 

пород  для регулирования климата) 

29. Влияние ионизации воздуха в естественных растительных сообще-

ствах на окружающую среду и успеваемость учащихся 

30. Влияние профильного обучения на развитие различных видов памя-

ти 

31. Мониторинг состояния здоровья студентов техникума 

32. Сотовая связь и дети: опасность мнимая или реальная. 

33. Дети и среда обитания. Проявление влияний экстремальных погод-

ных условий у школьников 

34. Статистические закономерности употребления пива и других алко-

гольных напитков; профилактика их употребления среди студентов 

35. Трансгенные продукты питания и здоровье человека 

36. Проблема загрязнения продуктов питания пестицидами и эффектив-

ные методы ее решения 

37. Система контроля над экологической безопасностью в России. 

38. Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания 

39. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия 

40. Структура экологической системы 

41. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития 

42. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилиза-

ции 

43. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости 

44. Стоит ли губить лесной фонд, ради газеты-однодневки? 

45. Гидропоника как способ выращивания растений 

46. Что мы пьем? 

47. Гамма-фон родного города 

48. Бытовой мусор: цена цивилизации?! 

49. Энергетические напитки - вред или польза? 

50. Хлеб – всему голова, а качество? 

  



13 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

Основные источники: 

1. Колесников, С.И.. Экология: учебник / Колесников С.И.. — Москва : 

КноРус, 2019. - 244 с. - (Среднее профессиональное образование). // ЭБС 

«КноРус» : [сайт].— URL: https://book.ru/book/930716 (дата обращения: 

01.09.2020). 

Дополнительные источники: 

1. Экология [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / Я.В.Котелевская, И.В.Куко, П.М.скворцов, Е.В.Титов; под ред. 

Е.В.титова. - 6-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2018. – 208с.: ил.,[8]с. 

цв. вкл. 

Интернет-ресурсы: 

1. Экология. Все об экологии. Информация по всем вопросам экологии 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.ecocommunity.ru/, (дата обращения: 

25.08.2020). 

2. Экокультура [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecoculture.ru/, 

(дата обращения: 25.08.2020). 

3. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электрон-

ный ресурс].  –  URL: http://school-collection.edu.ru/, (дата обращения: 

25.08.2020). 

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/, (дата обращения: 25.08.2020). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/, (дата обращения: 

25.08.2020). 

6. Интернет - уроки [Электронный ресурс] URL:http://interneturok.ru, 

(дата обращения: 25.08.2020). 

 

 

 

http://interneturok.ru/

