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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.19 Экология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 

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;  
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− 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 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культур. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     Практические работы 10 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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3.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.19 Экология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение. 

 
2  

 Содержание учебного материала   

1 

 

История развития экологии . Методы используемые в экологических исследованиях Роль экологии  

как наука. 

2 

 

1 

Раздел 2 Экология как научная дисциплина 6  

 Содержание учебного материала   

1 

 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера 

Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. 

Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды».  

2 

 

2 

1 

 Практическая работа № 1 Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

2  

Раздел 3 Среда обитания человека и экологическая безопасность 12  

 Содержание учебного материала   

1 

 

Географическая среда. Типы ее и  компоненты Природные условия и ресурсы 

 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских 

условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.  

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

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

помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. Дороги и 

дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному строительству в городе. 

Контроль за качеством строительства дорог. 

 Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы 

и способы их утилизации. Сельская среда. 

 Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.  

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

1 

Практическая работа №2    

1 Описание жилища человека как искусственной экосистемы 2 1 

1 
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Раздел 4 
Концепция устойчивого развития 

8  

 Содержание учебного материала   

1 

 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 

Переход к модели «Устойчивость и развитие».  

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

2 

 

 

2 

1 

 
 Практическая работа №3 Решение экологических задач на устойчивость и развитие 2  

 

 Практическая работа № 4 «Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы» 

2  

Раздел 5 Охрана природы 8  

 Содержание учебного материала   

1 

 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный 

статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические 

аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных 

ресурсов в России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных 

биоценозов). 

2 

 

 

 

1 

 

 Практическая работа №5 Экологические проблемы отходов. Современные способы переработки 

отходов. 

2 1 

 

 

 Экскурсия Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося 2  

 

 

 Дифференцированный зачет 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Экология 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-планирующая 

документация, учебно-методический комплекс по дисциплине биология. 

Техническое оборудование: компьютер с мультимедийной установкой, 

интерактивная доска. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Горелов А.А. Экология: учебник-М.: Издательский центр «Академия», 

2015-400с 

2.Чернова Н.М. Экология – 11-е изд., испр.-М.Дрофа, 2015-302с 

3.Щербакова Г.С., Яшин М.А. Производственный экологический 

контроль в организациях-М.: Издательский центр «Академия», 2015-256с 

 

.Интернет-ресурсы 

www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энциклопедии). 

www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственнойорганизации при ООН (ФАО). 

www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county 

(сайтГеологическойслужбыСША). 

www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»). 
www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения 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 оценки результатов 

обучения  

В результате изучения географии на базовом 

уровне обучающийся долженуметь 

 

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;  

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;  

 

применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; 

 

 

Самостоятельная работа; 

 

 

Тестирование;  

 

Зачетные практические 

работы;  

 

Фронтальные опросы. 

 

Дифференцированный 

зачет; 
 


