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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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 образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования" 

министерства образования и науки российской федерации от 17.03.2015г. № 06-259.  

  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Экология» принадлежит к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Программа учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения экологии в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. Программа может 

использоваться другими образовательными учреждениями, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. Рабочая 

программа дисциплины может использоваться для обеспечения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• 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 
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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 

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 
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безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры.  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

умения:  

- определение роли экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей;  

- умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм;  

- умение выделять основные черты среды, окружающей человека; 

 - умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины из 

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую 

среду;  

- умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия "комфорт среды обитания человека";  

- умение определять экологические параметры современного человеческого 

жилища; - умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия "устойчивое развитие";  

- умение различать экономическую, социальную, культурную и экологическую 

устойчивость;  

- умение определять состояние экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу;  

- умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, 

измерением, наблюдением - для оценки состояния окружающей среды и ее 

потребности в охране.  

знания:  

- знание основных экологических требований к компонентам окружающей человека 

среды;  

- знание экологических требований к уровню шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях 

города;  
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- знание основных экологических характеристик среды обитания человека в 

условиях сельской местности;  

- знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее 

возникновения;  

- знание основных способов решения экологических проблем в рамках концепции 

"Устойчивость и развитие"; 

 - знание истории охраны природы в России и основных типов организаций, 

способствующих охране природы.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;  

самостоятельной работы студента 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа  32 

     выполнение рефератов; 

     работа по обсуждению просмотренного 

видеоматериала; 

     закрепление пройденного материала; 

     самостоятельная работа по материалам учебника, 

лекций.  

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 

зачета                                                                
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Экология 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные работы 

студентов. 

О
б

ъ
ём

 

ч
ас

о
в
 

У
р
о
в
ен

ь
 

у
св

о
ен

и
я
 

                   1                                                           2     3    4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ   

Тема 1.1.  Предмет 

экологии. 

История 

экологии. 

 

Лекция: Предмет экологии. 

Цели, задачи, методы экологии 

История экологии. 

 

4 

 

 

 

 

  1 

Практическое занятие: Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности.  

 

2   

Самостоятельная работа студента. 

Составление таблицы на тему «Среды обитания живых организмов: сходства и 

различия». 

 

8 

 

Тема 1.2. 

Экологическая 

ниша. Популяция 

и динамика 

популяций 

Лекция: Понятие экологической ниши 

Популяция в равновесии 

Динамика популяций 

Биогеоценоз в равновесии 

Динамика биогеоценозов и экосистем 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист 9 из 15 

  

 

 

Практическое занятие: Тематический семинар. Разработка проекта на тему: 

«Глобальные экологические проблемы человечества». 

 

 

6 

РАЗДЕЛ 2. Экология экосистем   

Тема 2.1. 

Концепция 

экосистемы 

Лекция: Концепция экосистемы 

 

4 

 

 

  2 

   

Практическое занятие: Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы. 

 

4 

Самостоятельная работа студента. 

Создание конспектов по темам «Структура экологической системы», 

«Экологические факторы», «Природные ресурсы». 

 

10 

 

 

Тема 2.2. 

Разнообразные 

экосистемы 

Лекция: 

 Климатические условия суши и циркуляция в атмосфере. 

Водные экосистемы 

Особенность антропогенных экосистем 

Продуктивность экосистем 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  2 

Практическое занятие: «Решение экологических задач на устойчивость и 

развитие». 

 

2 

Тема 2.3. 

Проверочная 

работа по 

разделам "Общая 

экология" и 

Лекция: 

Предмет экологии. 

Цели, задачи, методы экологии 

История экологии. 

Понятие экологической ниши 

2 

 

 

 

 

3 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист 10 из 15 

  

"Экология 

Экосистем" 

Популяция и ее динамика 

Биогеоценозы и их динамика 

Концепция экосистемы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: «Сравнительное описание естественных природных 

систем и агроэкосистемы». 

 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 3 Биосферная экология  

Тема 3.1. Учение 

В.И. Вернадского 

о Биосфере и 

ноосфере 

Лекция: Методы рационального природопользования 

Экологическое регулирование и экологическое право. Социальные проблемы 

природопользования  

и концепция сбалансированного риска 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

Тема 3.2. 

Атмосфера 

Лекция: 

Свойства, границы, состав и значение Атмосферы 

 

 

 2 

 

 

 

 

  2 

Тема 3.3. 

Литосфера 

Лекция: 

Свойства, границы, состав и значение Литосферы 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 3.4. 

Гидросфера 

Лекция: 

Свойства, границы, состав и значение Гидросферы 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Тема 3.5. 

Основные 

биосферные 

круговороты 

веществ и 

влияние на них 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Лекция: 

Основные биосферные круговороты веществ и влияние на них хозяйственной 

деятельности человека 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 3.6. 

Природные 

ресурсы  

Лекция: 

Методы рационального природопользования 

Экологическое регулирование и экологическое право. Социальные проблемы 

природопользования  

и концепция сбалансированного риска 

Атмосфера 

Литосфера 

Гидросфера 

Основные биосферные круговороты веществ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа студента. 

Доклад на тему «Возобновимые и невозобновимые ресурсы: способы решения 

проблемы исчерпаемости». 
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характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)   

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

РАЗДЕЛ 4 Экологический кризис и пути его решения 

Тема 4.1. 

Современный 

экологический 

кризис и пути его 

решения 

Лекция: 

1.Классификация экологических кризисов 

2.Антропогенная экология 

3.Пути устранения экологических кризисов 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента. 

Работа с учебником и лекционным материалом. Подготовить и оформить 

электронную слайдовую презентацию 

 

 

4 

Тема 4.2. 

Концепция 

устойчивого 

развития 

Лекция: 

Основы концепции устойчивого развития 

 

 

2 

 

 

 

2 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экологических основ 

природопользования и безопасности жизнедеятельности, учебной аудитории 

 

Оборудование кабинета экологических основ природопользования и безопасности 

жизнедеятельности:  

Учебная мебель, доска, мультимедийное презентационное оборудование, плакаты,  

доска. 

Оборудование учебной аудитории 

Учебная мебель, доска, мультимедийное презентационное оборудование 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основная литература:               

1. Акимова Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда: 

Учебник для студентов вузов / Акимова Т.А., Хаскин В.В., - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883828 

2. Гальперин М.В. Общая экология: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612329 

3. Ердаков Л.Н. Экология: Учебное пособие/ Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова - М.: НИЦ Инфра-М,2013 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481 

 

Дополнительная литература: 

1. Коробкин  В.И. Экология и охрана окружающей среды: учебник / 

В.И. Коробкин, Передельский.Л.В. — Москва : КноРус, 2017. — 329 с. 

https://www.book.ru/book/921375 

2. Валова (Копылова) В.Д. Экология [Электронный ресурс]: Учебник / 

В.Д. Валова (Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 360 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415292  

3. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: 

Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 256 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420167 

4. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное 

пособие / - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420259 

5. Фирсова Л. Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, 

сооружения и аппараты для очистки газовых выбросов и сточных вод: Учебное 

пособие/Фирсова Л. Ю. - - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367411 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420259
http://znanium.com/catalog.php#none
http://znanium.com/catalog.php#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367411
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.yandex.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

4. www.yahoo.com 

5. www.apport.ru 

6. www.dogpile.com 

7. Интернет-ресурс Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию (on-Iine версия).Форма доступа: msuee.ru. 

8. Интернет-ресурс Информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии. Форма доступа: biodat.ru.- BioDat. 

 znanium.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и 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 освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 правовые вопросы экологической 

безопасности;    

 экологические принципы 

рационального природопользования;  

   цель и задачи природоохранных 

органов управления и надзора   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 осознавать взаимосвязь организмов и 

среды обитания;    

 определять условия устойчивого 

состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса;  

 

 

ПР № 4.1 

 

ПР № 3, 4,2 

 

 

ПР № 2,1, 2.2, 4.1 

 

 

 

ПР № 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 

 

ПР № 3.1 - 3.5 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://submit.search.yahoo.com/free/request
http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx
http://www.dogpile.com/
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Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания 

– работа в малых группах, выполнение заданий проектного характера; 

- тестовые задания по соответствующим 

темам. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся; 

– накопительная оценка 
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