
 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

директор:  

_____________ Галдобина И.Н. 
  подпись          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной дисциплины 

 

ДУД.03 Экология 
 

 

Уровень образования: среднее общее образование 

 

 

 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшкино 

2019 



2 
 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Экология», в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «Экология», 

рекомендованной рабочей группой по разработке программно-методического 

обеспечения реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).  

 

Программу разработал преподаватель Петрученко Алина Игоревна. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании методической 

комиссии педагогических работников по общеобразовательным дисциплинам 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................. 4 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .... 7 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ........................................................ 9 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДУД.03 ЭКОЛОГИЯ 11 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ..................................................................................... 12 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины ............................ 13 

 

 

 

 
  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» предназначена для изучения экологии в ГПОУ ЯТТиМ, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ООП СПО) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология», и 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).  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующей цели: формирование основ экологической культуры, системы 

знаний об экологических проблемах современности и пути их разрешения, а 

также на решение следующих задач: 

- формировать представления об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

- 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; 

способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; 

- воспитывать бережное и ценностное отношение к природным ресурсам, 

окружающей среде, собственному здоровью, необходимость рационального 

природопользования; 

- научить использовать приобретенные знания и умения 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 
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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 естественно-научной 

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 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.  

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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экология» является учебной дисциплиной по 

выбору из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины «Экология» – в составе 

дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 



6 
 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

Содержание учебной дисциплины «Экология» сформировано в 

соответствии с естественнонаучным профилем общеобразовательной 

подготовки в пределах освоения ООП СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. Учебная дисциплина «Экология» реализуется 

на базовом уровне в количестве 96 часов в год. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Экология» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные:  

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- 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; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

 

ОК 5, ОК 6, ОК 7 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

10 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 
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в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

 

 

ОК 6, ОК 7 

 

Метапредметные:  

- 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;   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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;  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 
 

 

 

 

Предметные:  

- сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об 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 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 7 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 7 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 7 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 7 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 7 
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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. 

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. 

 

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. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 

строительства дорог. 
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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: Схема агроэкосистемы. 

Практическое занятие: Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы. 

 

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. 

Демонстрации: Использование ресурсов и развитие человеческого 

потенциала. Индекс «живой планеты». Экологический след. 

Практическое занятие: Решение экологических задач на устойчивость и 

развитие. 

 

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. 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДУД.03 

ЭКОЛОГИЯ 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

Шифр 

раздела 

темы 

Наименование 

разделов и тем 
Всего 

Количество часов обязательной аудиторной нагрузки, в том 

числе 

Консул

ь-

тации 

Лекци

и 

Практ

и-

ческие 

заняти

я 

Лабора

-

торные 

заняти

я 

Конт-

рольн

ые 

работы 

Проме

жу-

точная 

аттеста

-ция 

Инд. 

проект 

1. Введение 2 - 2 - - - - - 

2. 
Экология как 

научная 

дисциплина. 

18 
- 

16 
2 - - - - 

3. 

Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность. 

28 
- 

26 
2 - - - - 

4. 
Концепция 

устойчивого 

развития. 

26 
- 

24 
2 - - - - 

5. 
Охрана 

природы. 
20 

- 
16 

4 - - - - 

 

Промежуточная 

аттестация 
2 - 

  
- - 2 - 

Всего по дисциплине 96 96 - 84 10 - - 2 - 
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Загл. с экрана.  
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http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://ecologysite.ru/
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ДУД.03 Экология по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись МК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


