
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экология» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, по специальности   09.02.07  

Информационные системы и программирование. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Экология» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  09.02.07  

Информационные системы и программирование, реализуемой на базе основного общего 

образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 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 (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  

личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 

метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

    предметные результаты освоения базового курса экологии должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 

в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 61 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 61 

Итоговый контроль – в форме дифференцированного зачёта по завершению курса  

 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Основы экологии 

Тема 1.1. Предмет, задачи и проблемы экологии как науки.  

Урок 1-2. История взаимодействия человека и природы; актуальность экономических 

проблем в современном мире.  

Урок 3. Структура экологии и содержание этой современной науки. 

 

Тема 1.2. Среда как экологическое понятие.  

Урок 4-5. Определение среды обитания; четыре основных среды жизни и пути 

приспособления организмов к условиям среды 

Урок 6-7. Абиотические, биотические, антропогенные факторы среды; законы действия 

факторов.  

Урок 8. Соответствие между организмами и средой их обитания. Положения эволюционной 

теории Ч.Дарвина, объясняющей пути приспособления организмов к условиям 

окружающей среды.   

 

Тема 1.3. Наземно - воздушная среда. Атмосфера.  

Урок 9-10. Оболочки Земли и слоистое строение атмосферы. Световой и температурный 

режим- важнейшие факторы наземно- воздушной среды; световые и температурные 

адаптации; загрязнения наземно- воздушной среды. 

 

Тема 1.4. Водная среда. Вода в природе.  

Урок 11-12. Распределение воды в гидросфере; свойства водной среды обитания; вода как 

компонент внутренней среды организмов; водные ресурсы, темпы их использования 

человеком и возможности пополнения; загрязнения водоемов и пути их охраны.  

 

Тема 1.5. Почва как среда обитания.  
Урок 13. В.В Докучаев о почве; почва- богатейшая среда обитания для живых организмов; 

строение и составные компоненты почвы.  

Урок 14. Антропогенные загрязнения почв; значение почвы в круговороте биогенных 

элементов и обеззараживания отходов. 

 

Тема 1.6. Популяции, их структура и экологические характеристики.  
Урок 15-16. Экологическое определение популяций; пространственная, половая и 

возрастная структура популяций.  

Урок 17-18. Важнейшие демографические характеристики популяций; колебания 

численности популяций и динамика популяций различных климатических зон.  

 

Тема 1.7. Структура и типы экосистем.  
Урок 19-20. Экосистемы- совокупность взаимодействующих организмов и условий среды; 

учение Сукачева В.Н. о биогеоценозе; размеры и границы экосистем;  

Урок 21-22. Общие законы, поддерживающие равновесие различных частей сообщества.  

Урок 23-24. Компоненты и состав экосистем; трофические цепи и группы; автотрофные и 

гетеротрофные экосистемы; смена биоценозов под влиянием внешних и внутренних 

факторов.  

 



Тема 1.8. Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое равновесие.  
Урок 25-26. Принцип устойчивости экосистем- экологическое равновесие, последствие его 

нарушения.  

Урок 27-28. Распределение организмов по экологическим нишам - условие сохранения 

равновесия в экосистемах; типы экологических взаимодействий: нейтрализм, симбиоз, 

конкуренция (внутри- и межвидовая, хищничество, паразитизм).  

 

Тема 1.9. Автотрофные экосистемы. 
Урок 29-30. Виды естественных экосистем. Их использование человеком; земельные 

ресурсы и продукты питания. Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Урок 31-32. Агроэкосистемы и их компоненты; антропогенные загрязнения в 

агроэкосистемах и в сельскохозяйственной продукции; сущность и значение «зеленых 

революций». Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

 

Тема 1.10. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.  
Урок 33-34. Общие сведения о биосфере; В.И.Вернадский о биосфере; биологические 

циклы углерода, кислорода, азота, фосфора.  

Урок 35-36. Глобальные проблемы биосферы; угроза парникового эффекта. Разрушение 

озонового слоя, аридизация суши, истощение природных ресурсов.  

 

Раздел 2. Городские и промышленные экосистемы. Здоровье человека и 

окружающая среда. 

Тема 2.1. Особенности городских экосистем. Экологические проблемы современного 

города.  

Урок 37-38. Демографические проблемы и урбанизация; экологическая ситуация в 

городах; микроклимат города.  

Урок 39-40. Состояние атмосферы в городе; меры борьбы с загрязнениями в городах, роль 

зеленых насаждений в городских экосистемах.  

 

Тема 2.2. Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм 

человека.  

Урок  41-42. Проблемы шума в городах, радиация и иммунитет; электромагнитное 

загрязнение, виды электромагнитных полей.  

Урок 43-44. Магнитные бури, нарушения в организме человека и животных при действии 

ЭМП; меры защиты от ЭМП.  

 

Тема 2.3. Общие проблемы адаптации человека. Адаптивные биологические ритмы 

организмов.  

Урок 45-46. Внутренние и внешние ритмы организмов; работы А.Л.Чижевского, 

связанные с изучением ритмов солнечной активности; суточные, годичные, лунный месяц, 

приливно- отливные ритмы.  

Урок 47-48. Задачи хронобиологии и хрономедицины; ритмы работоспособности.  

 

Раздел 3. Рациональное природопользование. 

Тема3.1. Научные основы и принципы рационального природопользования.  
Урок 49-50. Понятие природно - ресурсного потенциала и классификация ресурсов; 

правила рационального природопользования; задачи социальной экологии.  

Урок 51-52. Пути предотвращения истощения ресурсов: безотходные технологии и 

использование альтернативных источников энергии: солнца, ветра, приливов- отливов, 

геотермальной энергии.  

 

Тема 3.2. Охрана окружающей среды. Экологический мониторинг.  



Урок 53-54. Охрана природы- элемент сохранения экологического равновесия на планете; 

сведения о Красной книге и внесенных в нее представителях животного и растительного 

мира; особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки.  

Урок 55-56. Охрана и рациональное использование ресурсов Мирового океана; охрана и 

рациональное использование лесов, экологический мониторинг.  

 

Тема 3.3. Правовые и социальные аспекты экологии.  
Урок 57-58. История Российского природоохранного законодательства; экологическое 

право. 

Урок 59-60.  Основные направления современной государственной экологической 

политики; обеспечение экологических законов.  

Урок 61. Зачетное занятие.  

 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО  09.02.07 Информационные системы и 

программирование и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

 

            Преподаватель                                                  _____________Николаева Е.А. 

 

Заместитель директора по учебной работе   ______________Чубарых Т. Е. 

 


