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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает дости-

жение 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 сре-

ды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологиче-

ской направленности, используя для этого доступные источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач в области экологии;  

 

• межпредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной дея-

тельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспери-

мента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с кото-

рыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их дос-

тижения на практике; − умение использовать различные источники для получения 

сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для дос-

тижения поставленных целей и задач; 

 

 • предметных:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

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

логических 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 ситуа-

циях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
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 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окру-

жающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в ок-

ружающей среде; 

 − сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопас-

ностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

 

Общие компетенции (ОК): 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообследованием, осознано планировать повышение ква-

лификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессио-

нальной деятельности. 
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Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предна-

значена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-

зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учеб-

ной дисциплины «Экология», 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 образователь-

ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального 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 следующих 

целей:  

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особен-

ностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и социаль-

ной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного по-

знания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных тех-

нологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях го-

родских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусст-

венными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антро-

погенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природо-

охранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользо-

вания, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собст-

венному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологиче-

ских проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседнев-

ной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собствен-

ному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.  
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В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, реше-

ние которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окру-

жающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.  

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для разработ-

ки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организа-

ции, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными образова-

тельными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет   107 часов, 

в том числе: 

- лекционного типа -   72 ч. 

- самостоятельная работа – 35 ч.



 

 

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

ства академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. за-

нятия  

лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Количе-

ство ча-

сов в ин-

терактив-

ной фор-

ме 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации  

се-

ми-

на-

ры 

практиче-

ские за-

нятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лабораторный 

практикум)  

кол-

лок-

виу-

мы 

Иные 

аналогич-

ные заня-

тия 

  1. Введение  5 5 - - - - - 2 - - 

  2. 
Экология как научная 

дисциплина 

18 18 - - - - - 8 - - 

  3. 

 

 

Среда обитания челове-

ка и экологическая безо-

пасность 

18 18 - - - - - 8 - - 

    

4. 

Концепция устойчивого 

развития 

18 18 - - - - - 8 - - 

5. Охрана природы 18 18 - - - - - 9 - - 

 

Дифф. зачет  2          Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцирован-

ного зачета. 

 
Итого 72 72 - - - - - 35 - - 



 

 

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  

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

1.  Ю.Н. Безбородов, 

Н.Д. Булчаев, 

Л.Н. Горбунова, 

Н.Н. Позднякова. 

http://biblioclub.ru 

Безопасность и экологич-

ность проекта: учебное посо-

бие  

Сибирский феде-

ральный универ-

ситет, 2015, 148 с.  

 

15000 в 

соот-

ветст-

вии с 

дого-

вором 

№ 149-

09/2018 

об ока-

зании 

ин-

форма-

цион-

ных 

услуг  

от 01 

октяб-

ря 

2018г. 

2. К.В. Харин, Е.В. 

Бондарь 

http://biblioclub.ru 

Общая экология: лаборатор-

ный практикум – часть 2. 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - Ч. 

2. - 149 с.:  

 

15000 в 

соот-

ветст-

вии с 

дого-

вором 

№ 149-

09/2018 

об ока-

зании 

ин-

форма-

цион-

ных 

услуг  

от 01 

октяб-

ря 

2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 по дисциплине 

№  Автор   Название основной и        до-

полнительной учебной литера-

туры, необходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

в библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. Маринченко А. В. 

http://biblioclub.ru 

Экология. Экология сре-

ды. Общая экология. 

Моск-

ва: Издател

ьско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016, 

304 с.  

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

2. Гривко Е.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Экология: наука, техника, 

технология, этапы взаимной 

трансформации: учебное по-

собие.   

Оренбург: 

ОГУ, 2016. 

– 359 с.     

 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

3. И.О. Лысенко, 

Т.Г. Зеленская, 

О.А. Поспелова и 

др. 

http://biblioclub.ru 

Экология: учебное пособие  Ставро-

поль: Аг-

рус, 2015. - 

228 с.   

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95297
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_123
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2937
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2937
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2521
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарицкая, М.Ю. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология растений, живот-

ных и микроорганизмов: 

учебное пособие. 

 

 

 

 

 

 

Оренбург: 

ОГУ, 

2016., 346 

с.    

 

 

 

 

 

  

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018г. 

2.  Степановских А.С. 

http://biblioclub.ru 

Биологическая экология: тео-

рия и практика, учебник. 

Москва: 

Юнити-

Дана, 2015. 

- 791 с.,    

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

 

Федеральные законодательные акты: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»; 
2. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
 

Указы Президента, постановления и распоряжения. 

1. Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 572. 

2.  Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Положение об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-

ду в Российской Федерации". 

3. ГОСТ Р 56062-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Про-

изводственный экологический контроль. Общие положения. 

4. ГОСТ Р 56061-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Про-

изводственный экологический контроль. Требования к программе производствен-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.mineco174.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96%20572.docx
http://www.mineco174.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20372.docx
http://www.mineco174.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20372.docx
consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA62E878F2E4B378E149936D980EB75ACBA3Dj8b6K
consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA62E878F2E4B378E149937D980EB75ACBA3Dj8b6K
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ного экологического контроля. 

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

перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государ-

ственного регулирования в области охраны окружающей среды»; 
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»; 
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»; 
6. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»; 
7. Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении 

критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору»; 
8. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 422 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками»; 
9. Приказ Минприроды РФ от 17.11.2011 № 899 «Об утверждении порядка 

представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, тре-

бований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и 

предоставления заинтересованным лицам». 
10. Приказ Минприроды России от 25.07.2011 № 650 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением 

радиоактивных веществ)»; 
 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ  

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ  

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные за-

конодательные акты РФ».  

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» от 27.07.2006г. № 156-ФЗ  

ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации радиационно за-

грязненных участков территории» от 10.07.2001г. № 92-ФЗ  
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В) Периодические издания 

Газеты 
1. Дом природы, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

2. Зеленый мир. Экология, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

3. Зеленый парус, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

4. Кладовая природы, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

5. Природно-ресурсные ведомости, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

6. Природный доктор,  http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

7. Помоги себе сам, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

8. Российская лесная газета, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

9. Фармацевтический вестник, http://www.lib.cap.ru/ekolog/ 

 

Журналы 

Экология производства, Научно-практический журнал, 

http://www.ecoindustry.ru/ 

ЭСКО - Электронный журнал компании «Экологические системы» 

http://esco-ecosys.narod.ru/ 

Экология и жизнь, http://www.ecolife.ru/ 

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

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

Вода и экология, http://www.waterandecology.ru/publishing// 

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

1. Сибирский экологический журнал: научный журнал. 2017. Т. 24, № 6,  298 

с. https://biblioclub.ru/ 

2. Сибирский экологический журнал: научный журнал. 2017. Т. 24, № 5,   145 

с. https://biblioclub.ru/ 

3. Сибирский экологический журнал: научный журнал. 2018. Т. 25, № 2, 

https://biblioclub.ru/.   
 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов — ФЦИОР).  

2. Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники - www.rubricon.com 

3.  http://www.glossary.ru/  

4. Википедия — свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org/ 

5. www.ecologysite.ru/ (Каталог экологических сайтов). 

6.  www.ecoculture.ru/ (Сайт экологического просвещения).  

7. www.ecocommunity.ru/ (Информационный сайт, освещающий проблемы эко-

логии России). 

8.  Каталог ресурсов по экологическому образованию, http://scipeople.ru/group/ 

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

чивому использованию.  

 

http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.interpochta.ru/?main=izdanie&id=4194
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.greensail.ru/paper/index.shtml
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.priroda.ru/lib/detail.php?ID=9903
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.fpss.ru/gazeta/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.lesgazeta.ru/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.lib.cap.ru/ekolog/
http://www.ecoindustry.ru/
http://esco-ecosys.narod.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://www.waterandecology.ru/publishing/
http://eco.tgizd.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.scipeople.ru/group/362/topic/4322
http://scipeople.ru/group/
http://www.forest.ru/
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Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную на-

грузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Боль-

шую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, 

неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, 

трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять рабо-

ту на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог рабо-

ты: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для за-

вершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания 

к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную рабо-

ту, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лек-

ционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет свое-

временно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 

навыками. Система обучения основывается на рациональном сочетании несколь-

ких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 

работа на которых обладает определенной спецификой. 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисцип-

лины используются современные образовательные технологии: компьютерные 

презентации, тестирование, технологии развивающего обучения, практико-

ориентированные технологии, технологии проблемного обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивиду-

альный и фронтальный) и письменный опросы (контрольная работа, сообщения, 

рефераты, компьютерные проекты). 

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачѐта изуче-

ния дисциплины. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Экология» явля-

ется самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. 

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал только 

за время подготовки к зачету или экзамену.  

Опыт показывает, что уровень знаний у таких студентов является низким, а 

знания и навыки – непрочными.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в соста-

ве учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре.  

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться сле-

дующие требования:  
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- необходимо использовать как традиционные печатные источники информа-

ции (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических и науч-

но-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников инфор-

мации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке реферата;  

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных тех-

нологий;  

- объем реферата должен быть не менее 15 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная);  

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план рабо-

ты); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное содержа-

ние с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список нормативных пра-

вовых актов и использованной литературы. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Помимо изучения основной литературы по дисциплине «Экология», обу-

чающемуся рекомендуется изучить дополнительную литературу, ознакомиться с 

научными статьями, опубликованными в ведущих российских и зарубежных жур-

налах, а также изучить нормативную документацию. Обучающемуся, необходимо 

научиться выполнять литературный поиск по изучаемым темам, используя сведе-

ния 

В учебных пособиях, указанных в основной литературе в той или иной мере 

раскрыто содержание центральных тем настоящей учебной программы. При из-

ложении экологических проблем современности и вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды охраны и обеспечением экологической безопасности авторы 

учебников придерживаются собственных позиций. Поэтому, помимо изучения 

основной литературы по дисциплине «Информационные технологии в приклад-

ной экологии», студенту рекомендуется изучить дополнительную литературу, оз-

накомиться с научными статьями, опубликованными в ведущих российских и за-

рубежных журналах, а также изучить нормативную документацию. 

Основная задача Обучающихся – научиться выполнять литературный поиск 

по изучаемым темам, используя сведения, представленные в многочисленных 

публикациях в научных журналах, монографиях, справочных и учебных пособи-

ях. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда историче-

ских 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.  
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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 окружаю-

щей 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. 

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 пита-

ния.  
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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. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчи-

вого развития. 

2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчи-

вого развития. 

3. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устой-

чивого развития. 

4. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости. 

5. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.  

6. История и развитие концепции устойчивого развития.  

7. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

8. Основные экологические приоритеты современного мира.  

9. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем.  

10. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

11. Популяция как экологическая единица.  

12. Причины возникновения экологических проблем в городе.  

13. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

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

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

16. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  

17. Система контроля за экологической безопасностью в России. 

18. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

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

20. Структура экологической системы. 

 

 

Раздел  9.  Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры, принтер, проектор, интерактивная доска. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

К методам обучения с использованием информационных технологий приме-
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няемых на занятиях по дисциплине «Экология» относятся - (компьютерное тести-

рование, демонстрация мультимедийных материалов и т.д.) 

 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru. 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

1. https://biblioclub.ru – университетская библиотека ONLINE. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki - свободная энциклопедия, обеспечивает доступ 

к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3. http://www.garant.ru - Информационно-правовая система ГАРАНТ.  

 

4. Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Windows 7, пакет прикладных программ Microsoft Of-

fice, Google Chrome, Антивирус Касперского, Программа-архиватор WinRar, 

Мультимедиа проигрыватель Windows Media Player. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Кабинет по дисциплине «Экология», адрес учебного кабинета для проведения  

теоретических и практических занятий:  367008, Россия, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул. А. Акушинского, дом 20- а, учебный корпус №1, этаж 2, кабинет № 24. 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением  Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан серия 05АА №426070, кадастровый номер 05-05-01/001/2009-265, дата выда-

чи  07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно). 

2. Технические средства обучения (персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека Он-

лайн».  

1. Специализированная  мебель для обучающихся: парты – 10, компьютерные 

столы – 19, стулья – 25, 19 компьютеров. 

2. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине - 10. 

 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии. 

 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  широ-

кое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
https://biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.garant.ru/


19 

 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Широкое использование современных образовательных технологий является 

одним из важнейших направлений развития современной организации учебного 

процесса в любом учебном заведении. 

Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению тре-

буют от людей понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней отноше-

ния. Экологические проблемы присущи всем материкам и каждому государству. 

Есть они и в России – свои в каждом регионе.  

Одной из наиболее прогрессивных форм работы с обучающимися является 

применение компьютерных технологий и мультимедийных презентаций. 

Современной формой работы по экологическому воспитанию обучающихся 

является пользование моделирующей деятельности, использование графических 

моделей в процессе ознакомления с природой. Модель – это предметное, графи-

ческое или действенное изображение чего - либо, а процесс создания модели на-

зывается моделирующей деятельности. Например, глобус – это предметная мо-

дель Земли, а его изготовление воспитателем вместе с детьми можно назвать мо-

делирующей деятельностью. Географическая карта – это тоже модель Земли, но 

уже графическая, она отображает планету в плоскости бумаги. Важнейшими из 

них являются календари природы – графические модели, которые отражают раз-

нообразные явления и события в природе. Любой календарь природы имеет 

большое значение для экологического воспитания детей с двух точек зрения: сна-

чала происходит его создание (моделирование явлений). 

Используются такие нетрадиционные формы организации образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию обучающихся  как КВН, "Блиц-

игра", занятия с использованием социально-игровых методов обучения. 
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