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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

ОУД.09. «Экология» входит в цикл общеобразовательных дисциплин как базовый учебный 

предмет. 

Дисциплины на которых базируется данная дисциплина: школьный курс экологии, 

географии, химии.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - получение знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки. 

Задачи дисциплины: 

 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 описания 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, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1. Строение и функции биосферы; 

2.       Взаимоотношения организма и среды; 

3. Основы формирования загрязнений окружающей среды и принципы начисления 

платы за них. 

уметь: 

1. решать природоохранные задачи; 

2. производить экологическую оценку проектов; 

3. проводить расчеты компенсации ущерба за загрязнение среды. 

владеть: системой базовых знаний и понятий экологии; 

иметь представление: о состоянии природоохранной деятельности за рубежом и о 

международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

приобрести практические умения и навыки: в работе с учебной, научно  

методической литературой по специальному курсу и персональным компьютером. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Очное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Заочное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для очного отделения 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для заочного отделения 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 4 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 тренинги; 

 case-study; 

 обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, образовательные); 

 использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специалиста); 

 презентации; 

 дебаты; 

 творческие задания. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

дневное/ заочное  

обучение 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  ДО ЗО  

Тема 1. Введение. Понятие 

и взаимосвязь экологии, 

природопользования и 

охраны природы . 

Содержание учебного материала    

1 Введение. Понятие и взаимосвязь экологии, природопользования и 

охраны природы. 
 

4 

 

1 

1 

 Самостоятельная работа студентов. Проработка

 конспектов занятий, учебной литературы. 

3 10  

Тема 2. Структура 

биосферы; экосистемы, 

популяции и биоценозы. 

Экологические факторы 

 Содержание учебного материала    

2 Структура биосферы; экосистемы, популяции биоценозы. 

Экологические факторы. 

4 1 3 

3 Практическое занятие 1. 

Законы Либиха, Вильямса, Шелдгорда. 
 

4 

 

1 

 

 Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов 

занятий, учебной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

4 10  

Тема 3. Рациональное 

природопользование и 

охрана окружающей среды. 

Природа как материальная 

основа 

природопользования. 

Взаимоотношения природы 

и общества. 

Содержание учебного материала    

 

4 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Природа как материальная основа природопользования. 

Взаимоотношения природы и общества. 

 

4 

 

1 
 

1 

 

5 
Практическое занятие 2. 

Экологический кризис и экологическая катастрофа. Важнейшие 

экологические проблемы современности. 

 

6 

 

1 

 

 Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка 

ответов на вопросы. Подготовка докладов. Подготовка к 

практическим занятиям. 

 

 

4 

 

10 
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Тема 4. Экономика 

природопользования. 

Нормирование качества 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала    

 

6 

Экономика природопользования. Нормирование

 качества окружающей среды. 
 

3 

 

1 

1 

 

7 
Практическое занятие 3. 

Система стандартов в области охраны природы. Лицензии и 

кадастры. 

 

5 

 

0,5 

 

 Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов 

занятий, учебной литературы. Работа с интернет-ресурсами. 

Подготовка ответов на вопросы. Подготовка докладов. Подготовка 

к семинару. 

 

 

4 

10 

 

 

 

Тема 5. Основы 

экологического права и 

международного 

сотрудничества. Законы 

РФ, международные 

договоры, соглашения, 

конвенции; 

государственные 

инициативы по 

международному 

сотрудничеству 

Содержание учебного материала    

 

8 

Основы экологического права и международного сотрудничества. 

Законы РФ, международные договоры, соглашения, конвенции; 

государственные инициативы по международному сотрудничеству. 

 

3 

 

1 

3 

 

9 

Практическое занятие 5. 

Международные организации по охране природы. 
 

3 

 

0,5 

 

 Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов 

занятий, учебной литературы. Работа с интернет ресурсами. 

Подготовка докладов. Подготовка к практическим занятиям. 

 

3 

 

6 

 

Итого   54 54  

 

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 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, 

основ философии, культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

 

Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Барабаш, Н.В. Экология среды : учебное пособие / Н.В. Барабаш, 

И.Н. Тихонова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 

139 с. 

2. Карпенков, С.Х. Экология : учебник / С.Х. Карпенков. - Москва : Логос, 2014. - 

399 с. 

3. Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. 

4. Общая экология: лабораторный практикум, Ч. 1,2.  М. : СКФУ 2016. - 149 с. 

5. Околелова, А.А. Лекции по экологии : учебное пособие / А.А. Околелова. - 

Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2014. - 142 с. 

6. Островская А. В., Большаков В. Н.Экология: учебник. М. : Логос, 2015. - 504 с. 

7. Романюк Е. В., Губин А. С., Корчагин В. И., Мерчалова М. Э.Экология : теория 

и практика: учебное пособие. Воронежский государственный университет инженерных 

технологий,  2015. - 140 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дементьев, М.С. Экология : учебное пособие / М.С. Дементьев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 105 с. 

2. Лега, С.Н. Экология : учебное пособие / С.Н. Лега, И.Н. Тихонова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 197 с. 

3. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. М. : Инфра - М, 

2015. - 157 с. 

4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10 - 

11 классы. М. : Знание, 2014. - 122 с. 

5. Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие / О.В. Тулякова. - Москва : Директ-

Медиа, 2016. - 182 с. 

6. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М. : Альпина, 2014. - 

234 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/41537
http://www.knigafund.ru/authors/48645
http://www.knigafund.ru/authors/48550
http://www.knigafund.ru/authors/48551
http://www.knigafund.ru/authors/48552
http://www.knigafund.ru/authors/48553


10  

7. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 

10— 11 классы. М. Просвещение, 2014. - 134 с. 

8. Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; 

ред. Г.В. Тягунов, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2016. - 504 с.  

9. Экология : учебник / С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский, 

И.Г. Шайхиев ; Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. - Казань : КНИТУ, 2017. - 340 с. 

10. Экология : учебное пособие / И.О. Лысенко, Т.Г. Зеленская, О.А. Поспелова и 

др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - 

Ставрополь : Агрус, 2015. - 228 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных, практических занятий, 
тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Объяснять роль экологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; 

влияние экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; устойчивости и 

смены экосистем. 

 

Устные и письменные ответы, подготовка 

рефератов и докладов, решение задач, 

тестирование. 

Решать элементарные экологические 

задачи; составлять элементарные схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания). 

Выполнение лабораторных работ, решение 

задач. 

Выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности. 

Выполнение лабораторных работ, 

подготовка сообщений, докладов. 

Сравнивать природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности, и делать 

выводы на основе сравнения. 

 

Устные и письменные ответы, подготовка 

рефератов и докладов, выполнение 

практических работ. 

Анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей 

среде. 

Устные и письменные ответы, подготовка 

рефератов и докладов. 

Изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях. 

Проведение практических работ, подготовка 

сообщений. 

Находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать. 

 

Подготовка сообщений, составление 

рефератов, докладов. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и 

Устные и письменные ответы, решение 

задач, выполнение лабораторных и  

практических работ. 
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других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в 

природной среде; оказания первой 

помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение 

 

Знать основные положения учения 

В.И.Вернадского о биосфере. 

 

Устные и письменные ответы, тестирование, 

терминологические диктанты. 

Знать структуру экосистем. 

 

Устные и письменные ответы, выполнение 

практических и лабораторных работ, 

контрольные работы. 

Знать сущность биологических процессов: 

круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере. 

 

Контрольные работы, физические и 

терминологические диктанты, устные и 

письменные опросы, решение задач, 

выполнение лабораторных работ, 

тестирование. 

Знать вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки, 

биологическую терминологию и 

символику. 

Подготовка докладов, рефератов, устные и 

письменные ответы. 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Экология» 

    

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического совета 

колледжа  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

  

Зав. кафедрой ________________ /___________________/  

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического совета 

колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  
 

 


