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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная 

дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный цикл. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины  

Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Задачи курса: 

- сформированность представлений об «экологической» культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек-общество-природа»;  

- умение экологически мыслить и способность учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; - умение применять эколгические 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; - сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде;  

- сформированность способности в выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 



 

  

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

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 ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции   36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный 

зачет (ДЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 
 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Объем часов 
Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Кол-во 

аудиторны

х часов 

Самостоя

тельная 

работа 

 Введение  2  

Раздел 1 Экология как научная дисциплина  6 4 

Тема 1.1 Общая экология  2  

Тема 1.2 Социальная экология  2 2 

Тема 1.3 Прикладная экология  2  

Раздел 2 Среда обитания человека 

и экологическая безопасность 

 10 4 

Тема 2.1 Среда обитания человека.   2  

Тема 2.2 Городская среда.   4 2 

Тема 2.3 Сельская среда.  4 2 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития  4 2 

Тема 3.1 Возникновение концепции устойчивого 

развития.  

 2 2 

Тема 3.2 «Устойчивость и развитие».  2  

Раздел 4 Охрана природы  12 2 

Тема 4.1 Природоохранная деятельность.   6 2 

Тема 4.2 Природные ресурсы и их охрана.  6  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 2 - 

Итого 56 36 20 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 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 закономерности дей-

ствия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружаю-

щая человека, ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения 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 мест-

ности, окружающей обучающегося. 

Самостоятельная работа 

Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком – 

подготовить сообщение. 

 



 

  

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Есте-

ственная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасно-

сти. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье 

городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к орга-

низации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и 

нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 

строительства. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской мест-

ности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практическое занятие 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

Самостоятельная работа 

Экологическая безопасность городских дорог - подготовить  презентацию 

Самостоятельная работа 

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства – подготовить реферат.  

 

3. Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Экологические след и индекс человеческого 

развития. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». Экологический след. 

Практическое занятие 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

Самостоятельная работа 

Глобальные экологические проблемы и способы их решении – сообщение. 

 

4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране 

природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Экологические кризисы и экологические ситуации.  

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологиче-

ских проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресурсов в России. 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов). 

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.  

Самостоятельная работа 

Экологические проблемы России – подготовить презентацию. 

 



 

  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; мастерских - не предусмотрено; лабораторий - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- ученические столы; 

- стулья ученические; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- слайд-проектор; 

- компьютер; 

- проекционный экран; 

- музыкальные колонки. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

1. Валова В.Д. Экология. — М., 2014. 

2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. — 

М., 2014. 

3. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2014. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10 —11 классы. — 

М., 2014. 

4. Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2014. 

5. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

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

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

7. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10 

—11 классы. — М., 2014. 

 

 

 



 

  

Дополнительные источники:  

1. Мамедов Н.М. Суравегина И.Т. Глазачев С.Н. Основы общей экологии, М, 

Устойчивый мир, 2014  

2. Степановских А.С. Общая экология: Учебник - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 510 с.  

3. Захваткин Ю.А. Методология, традиции, перспективы: Учебник Основы общей и 

сельскохозяйственной экологии, Мир, 2014, 360 с.  

4. Пономарева И.Н. Общая экология Мой учебник, 2015, 462 с.  

5. Воронков Н. А., Основы общей экологии, Рандеву-АМ, 2014 г., 96 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU 

2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

3. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

http://abc.vvsu.ru/
http://www.rucont.ru/


 

  

4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

Уметь:  

− умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности 

человека; 

Самостоятельная работа с учебником  

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития;  

Подготовка презентации 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

Контрольная работа  

− умение использовать различные источники 

для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных 

целей и задач. 

Подготовка доклада 

Знать:  

− представления об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе 

«человек—общество — природа»;  

Тестирование 

− умениями применять экологические знания 

в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

Ответы на контрольные вопросы 

− экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни. 

Самостоятельная работа: подготовка 

реферата 

4.2  Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля 

Текущий контроль учебного материала заключается в следующем: 

– устный опрос; 

– проверка конспектов самостоятельной работы студентов; 

– тестовые задания. 



 

  

Вопросы к промежуточному и итоговому контролю: 

1. Экология как наука. Сравнение понятий: экология, охрана природы, 

природопользование. 

2. Общее понятие об экологических факторах: абиотических, биотических, 

антропотехногенных. Общие закономерности их действия на живые организмы. 

3. Наиболее важные абиотические факторы в водной среде обитания. 

4. Наиболее важные абиотические факторы в наземно-воздушной среде обитания. 

5. Сравнение водной и наземно-воздушной сред жизни (абиотические факторы, 

стратификация, приспособленность организмов, продуценты и т.д.). 

6. Влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. Взаимодействие 

факторов между собой при их воздействии на организмы. 

7. Лимитирующие факторы среды (определение, примеры для водной, наземно-

воздушной и почвенной сред жизни). Правило Либиха. 

8. Учение о биосфере (В.И. Вернадский). 

9. Учение о ноосфере (В.И. Вернадский). Основные условия перехода к ноосфере. 

10. Атмосфера как абиотическая часть биосферы. 

11. Гидросфера как абиотическая часть биосферы. 

12. Литосфера как абиотическая часть биосферы. 

13. Биогеохимические функции живого вещества по учению В.И.Вернадского. 

14. Общая схема биогеохимических циклов элементов в биосфере. 

15. Биогеохимический цикл углерода. Роль живых организмов. 

16. Биогеохимический цикл азота. Роль живых организмов. 

17. Биогеохимический цикл фосфора. Роль живых организмов. 

18. Биогеохимический цикл серы. Роль живых организмов. 

19. Сравнение биогеохимических циклов углерода и фосфора. 

20. Сравнение биогеохимических циклов азота и фосфора. 

21. Роль фотосинтезирующих организмов в биогеохимическом цикле углерода. 

22. Популяции, сообщества, экосистемы, биоценозы. Основные свойства. 

23. Биотические взаимоотношения между организмами: конкуренция, симбиоз, 

хищничество и др. 

24. Динамика и структура популяций. Кривые роста популяции (S- и J-образные кривые). 

Различные стадии роста популяции (при S-образном типе кривой). 

25. Структура экосистемы (пространственная, временная, видовая). Продуценты, 

консументы, редуценты. Виды-доминанты. Виды-эидификаторы. 

26. Пищевые цепи и трофические уровни. 



 

  

27. Потоки вещества и энергии в экосистемах (передача энергии по пищевой цепи, 

пирамиды энергии, численности и биомасс). 

28. Понятие о сукцессии, основные закономерности изменения экосистемы в ходе 

сукцессии. 

29. Первичные, вторичные, аутогенные, экзогенные сукцессии. 

30. Климаксная стадия сукцессии, основные черты. Эдафические климаксы. 

31. Автотрофные и гетеротрофные сукцессии - сходство и различие. 

32. Основные биомы Земли. Краткие характеристики. 

33. Мировой океан. Вертикальная и географическая зональность. 

34. История взаимоотношения человека и биосферы: экологические кризисы прошлого. 

35. Современные экологические проблемы. 

36. Химическое загрязнение среды, экологические последствия. 

37. Экологические аспекты антропогенного воздействия на атмосферу. 

38. Экологические аспекты антропогенного воздействия на гидросферу. 

39. Экологические аспекты антропогенного воздействия на почву. 

40. Почвы и их роль в биосфере. Проблемы использования почв.  

41. Экологические проблемы водных ресурсов. 

42. Экологические проблемы энергетики: тепловой, ядерной и гидроэнергетики. 

43. Экологическое нормирование и мониторинг. 

44. Экологическая ситуация и здоровье человека. 



 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.08 Экология 

1. Цель дисциплины: 

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная 

дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 



 

  

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимен-

та) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 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 обя-

занностей 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 ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

5. Семестры: 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Раздел 4 Охрана природы 
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