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            Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Учебная дисциплина «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

 • получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях   их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

• 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 в процессе приобретения знаний и умений по экологии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 
• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений 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.  

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избран   

ной 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;  
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  − 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:  

−  использование различных видов познавательной деятельности 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 

экологической 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 

обязаностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружаю щей 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. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 знать:  

- основные законы природы;  

- структуру и состав геосфер; 

 - иметь представление о круговороте веществ  в природе;  

- основные составляющие здорового образа жизни;  

- влияние человека на окружающую среду; 
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- мероприятия по охране и защите окружающей среды; 

- теоретические основы взаимосвязи организма человека со средой обитания. 

 

  уметь: 

 - владеть способами защиты окружающей среды;  

 - владеть навыками в области охраны здоровья человека и окружающей среды. 

 - понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии человека. 

 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В учебных 

планах ППКРС, место учебной дисциплины «Экология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Общеобразовательная дисциплина «Экология» относится к профильным 

дисциплинам Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины 

«Экология» реализуется за счѐт увеличения глубины формирования системы 

учебных заданий, таких дидактических единиц тем программы как: «Общая 

экология» «Социальная экология» «Среда обитания человека», «Городская 

среда»,«Сельская среда», «Природоохранная деятельность»,«Природные ресурсы и 

их охрана» ,входящих в профильное содержание. Это обеспечивает эффективное 

осуществление выбранных целевых установок, обогащение различных форм 

учебной деятельности за счѐт согласования с ведущими деятельностными 

характеристиками выбранной профессии. 

В методическом плане дисциплина «Экология» опирается на знания, 

полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: география, биология, 

экономика, информатика: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их  функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

 • 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 
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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; 

• использование приобретенных знаний и умений 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 методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при   

изучении следующих учебных курсов: как, биология, экономика, география 

Физическая культура, и основы безопасности жизнедеятельности.  

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Объем дисциплины составляет 108часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся   с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часов 

 в том числе: 

- лекции – 62 ч. 

- практические занятия – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч.  

 Формы промежуточной аттестации:   

  4 семестр – дифференцированный зачет. 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема дисциплины 

 

всего 

академи

ческих 

часов 

лекции в т.ч. занятия семинарского типа: самост

оятель

ная  

работа 

формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

семина

ры 

практи

ческие 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

конс

ульт

ации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение  5  3              2  - 

- 

            2 Вопросы 

для 

обсуждения

. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентаци

я. 
 Защита   
практическ
их работ. 
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  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология как научная 

дисциплина 

15  13   

 

2  - 

- 

           8 Вопросы 

для 

обсуждения

. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентаци

я. 
 Защита   
практиче 
ских работ. 

   3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 

  16 14 - 

 

2  - 

- 

 8 Вопросы 

для 

обсуждения

. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентаци

я. 
Защита   
практическ
их работ. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция устойчивого 

развития 

   18 16  

 

2  - 

- 

 9 Вопросы 

для 

обсуждения

. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентаци

я. 

Защита   
практическ
их работ. 

  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана природы    16    14 - 

 

2  - 

- 

 9 Вопросы 

для 

обсуждения

. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентаци

я. 
Защита   
практическ
их работ. 
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Дифф. зачет  

2 

 

2 

      Тестовые 
задания. 

 
Итого   72    62    - 10 - - 

- 

- 36  

 
Всего           

 
108  



 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине. 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1. Кузнецов. Л.М. 

Николаев А.С.   

Экология: учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования. 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/43389

5 

2. Сазонов Э.В.   Экология городской среды: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования. 

https://biblio-

online.ru/bcode/43816

1 

3. Корытный Л.М. 

Потапова. Е.В. 

 

Экологические основы 

природопользования: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования. 

https://biblio-

online.ru/bcode/44248

7 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название основной и        

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1

1. 

Еремченко О.З.  Биология: учение о 

биосфере учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательст

во ЭБС 

Юрайт, 

2019.— 

236 с. 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/4294

97  

2

2. 

Кондратьева О.Е. Экология: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва 

ЭБС 

Юрайт,  

2019. —    

283 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode/4293

92  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433895
https://www.biblio-online.ru/bcode/433895
https://www.biblio-online.ru/bcode/433895
https://biblio-online.ru/bcode/438161
https://biblio-online.ru/bcode/438161
https://biblio-online.ru/bcode/438161
https://biblio-online.ru/bcode/442487
https://biblio-online.ru/bcode/442487
https://biblio-online.ru/bcode/442487
https://www.biblio-online.ru/bcode/429497
https://www.biblio-online.ru/bcode/429497
https://www.biblio-online.ru/bcode/429497
https://biblio-online.ru/bcode/429392
https://biblio-online.ru/bcode/429392
https://biblio-online.ru/bcode/429392
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3. Тотай А.В. 

Корсакова А.В.  

Экология: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва:  

Издательст

во Юрайт, 

2019 г., 

353 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4333

49  

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 

1. 

Козлов А.И. Гигиена и экология 

человека. Питание: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательст

во Юрайт, 

2020. —  

187 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4486

54  

2

2. 

 

 

Еремченко О.З.  Биология: учение о 

биосфере учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательст

во ЭБС 

Юрайт, 

2019. — 

236. 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/4294

97 . 

3

3. 

 

Третьякова Н.А.   Экология: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

ЭБС 

Юрайт,   

2019 г., 

111 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4417

25 . 

4

4. 

Блинов Л.Н.   

Полякова. В.В 

Экология: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования. 

 Москва: 

Издательст

во Юрайт, 

2019 г.,  

209 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode/4365

02  

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ. 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/. 

2.  Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ 
http://base.garant.ru/12150845/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ 

 

3.  

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304066/ 

4.  ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 27.07.2006 г. №156-ФЗ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072404. 

5.  ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации радиационно- 

загрязненных участков территории» от 10.07.2001г. № 92-ФЗ  

https://biblio-online.ru/bcode/433349
https://biblio-online.ru/bcode/433349
https://biblio-online.ru/bcode/433349
https://biblio-online.ru/bcode/448654
https://biblio-online.ru/bcode/448654
https://biblio-online.ru/bcode/448654
https://www.biblio-online.ru/bcode/429497
https://www.biblio-online.ru/bcode/429497
https://www.biblio-online.ru/bcode/429497
https://biblio-online.ru/bcode/441725
https://biblio-online.ru/bcode/441725
https://biblio-online.ru/bcode/441725
https://biblio-online.ru/bcode/436502
https://biblio-online.ru/bcode/436502
https://biblio-online.ru/bcode/436502
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://base.garant.ru/12150845/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304066/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072404
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http://base.garant.ru/12123583/. 

 Федеральные законодательные акты: 

1.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 

2.  Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303483/ 

 Указы Президента, постановления и распоряжения. 

1.  ГОСТР 56062-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический контроль. http://docs.cntd.ru/document/1200111619    

2.  ГОСТ Р 56061-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля. http://docs.cntd.ru/document/1200111619 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении 

перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды» 
http://docs.cntd.ru/document/420286994 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О 

нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на него» 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785   

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 847 «О 

порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух» http://base.garant.ru/12128968/   

6.  Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102379286 

7.  Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении 

критериев определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору» http://base.garant.ru/71174144/     

8.  Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 422 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками» https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/ 

9.  Приказ Минприроды РФ от 17.11.2011 № 899 «Об утверждении порядка 

представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, 

требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее 

опубликования и предоставления заинтересованным лицам» 
http://docs.cntd.ru/document/902325526 

10.  Приказ Минприроды России от 25.07.2011 № 650 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче 

http://base.garant.ru/12123583/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303483/
consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA62E878F2E4B378E149936D980EB75ACBA3Dj8b6K
http://docs.cntd.ru/document/1200111619
consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA62E878F2E4B378E149937D980EB75ACBA3Dj8b6K
http://docs.cntd.ru/document/1200111619
http://docs.cntd.ru/document/420286994
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064785
http://base.garant.ru/12128968/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102379286
http://base.garant.ru/71174144/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.05.2016-N-422/
http://docs.cntd.ru/document/902325526
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

 

Для освоения дисциплины «Экология» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

- www.fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— фциор).  

- www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения.  

- www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы экологии   

россии. 

- http://scipeople.ru/group/ - каталог ресурсов по экологическому образованию,   

- http://www.forest.ru/  - ресурс посвящен российским лесам, их охране и 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух (за исключением радиоактивных веществ)» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125001/  

                                               В) Периодические издания         

1.  Экология производства, Научно-практический журнал http://www.ecoindustry.ru/ 

2.  Экологический вестник России, http://www.ecovestnik.ru/ 

3.  Деловой экологический журнал, http://www.ecomagazine.ru/ 

4.  Экологические системы и приборы, http://eco.tgizd.ru/ 

5.  Сибирский экологический журнал:– Новосибирск: СО РАН, 2019. – Том 26, 

№4. – 126 с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570987.   

                                 Г) Справочно-библиографическая литература 

6.  Кузнецов Л. М.  Экология: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования /Николаев А.С. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 280 с.  http://biblio-

online.ru/bcode/451276 

7.  Павлова Е. И.  Экология: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 190 с.  http://biblio-online.ru/bcode/448914. 

8.  Словарь экологических терминов.  
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html 

http://e-dgunh.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://scipeople.ru/group/
http://www.scipeople.ru/group/362/topic/4322
http://www.forest.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125001/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://eco.tgizd.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570987
https://biblio-online.ru/bcode/451276
https://biblio-online.ru/bcode/451276
https://biblio-online.ru/bcode/448914
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html
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устойчивому использованию.  

- www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

- www.booksgid.com - Воокs Gid. Электронная библиотека. 

 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся   

по освоению дисциплины. 

 

Система знаний по дисциплине «Экология» формируется в ходе аудиторных и 

внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

- Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

- Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного 

изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных 

умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно 

при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.booksgid.com/
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Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения дисциплине 

«Экология» и сопровождаются активным участием обучающегося, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала 

по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных 

кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание 

самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой 

дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 

формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых 

столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 
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 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями 

кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры 

задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.   

 

         Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения. 

1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических 

эпох.  

2. Основные среды жизни.  

3. Загрязнение мировых водных бассейнов. 

4. Современные проблемы лесопользования.  

5. Характеристика биогеоценоза и экосистем.  

6. Коммонер и законы экологии.  

7. Сущность прикладной экологии.  

8. Экология города: проблемы и пути их разрешения.  

9. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды.  

10.Обеспечение радиационной безопасности.  

11. Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу.  

12.Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей 

среды. 

13. Влияние человека на окружающую среду. 

14. Обеспечение лазерной безопасности.  

15. Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 

16. Природные катаклизмы.  

17. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской 

местности.  

18. Загрязнение морских морей нефтепродуктами.  

19. Охрана животного мира.  

20. Заповедники: сущность и предназначение. 

21. Изменение климата: предпосылки и последствия.  

22. Человек и его стремление покорить природу.  

23. Компьютерные технологии и экологическая безопасность.  

24. Международная система окружающей среды.  

25. Способы очистки сточных вод. 

26. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

27. Мировые ресурсы полезных ископаемых.  

28. Сущность парникового эффекта. 

29. Разрушение озонового слоя.  

30. Последствия Чернобыльской аварии.  

31. Изменение химического состава подземных вод.  

32. Методы борьбы с пожарами.  

33. Круговорот азота в природе. 



19 

34. Влияние мировых войн на окружающую среду.  

35. Безотходная переработка бумажных отходов.  

36. Пестициды и химические удобрения.  

37. Проблема опустынивания планеты.  

38. Экологическое воспитание населения. 

39. Виды экологических кризисов.  

40. Международные природоохранные организации. 

41. Популяция как экологическая единица.  

42. Причины возникновения экологических проблем в городе.  

43. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.  

44. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).  

45. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

46. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  

47. Система контроля за экологической безопасностью в России. 

48. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.  

49. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

50. Структура экологической системы. 

51. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.  

52. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.  

53. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных. 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/. 

 

                          9.3. Перечень профессиональных баз данных. 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru. 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


20 

– Сайт для преподавателей экологии, учащихся и их родителей – это более 

2000 файлов: учебники, лабораторные и контрольные работы, тесты, факультатив и 

многое-многое другое.  

 

 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Экология» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Кабинет Экологии  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, занятий практического типа, занятий лабораторного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория № 0-2 

Аудитория № 0-2оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(wwwbiblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии. 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. 
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– Проблемное обучение -создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к предмету, 

идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 
 


