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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.11 Экология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

Дисциплина Экология относится к базовым дисциплинам в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
− получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенно-

стях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории воз-

никновения 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 экологи-

ческих знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; про- водить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с це-

лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной дея-

тельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

− воспитание убежденности в необходимости рационального природопользова-

ния, 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 от-

ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблю-

дению правил поведения в природе. 

 

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, быто-

вой 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 уров-

ня собственного интеллектуального развития; 
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих 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 необ-

ходимость 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 достиже-

ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических свя-

зях 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, свя-

занных 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 ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

Теоретические занятия 24 

Практические занятия 22 

Лабораторные работы не предусмотрены - 

Контрольные занятия не предусмотрены - 

курсовая работа (проект) не предусмотрены - 

Самостоятельная работа студента (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме                                   дифференцированный зачет  

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины БД.11 Экология 
    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая экология 20  

Тема 1.1. 
Общая экология 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. 
Введение: Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа деятельности че-

ловека в природе. История развития экологии как науки. Роль экологии в жизни современного общества. 
1 

2. 

Организм и среда: Возможности размножения организмов и их ограничения средой. Общие законы зави-

симости организмов от факторов среды. Основные пути приспособления организмов к среде. Основные 

среды жизни. Пути воздействия организмов на среду обитания. Приспособительные формы организмов. 

Приспособительные ритмы жизни.  

2 1 

3. 

Сообщества и популяция: Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых отношений.  

Законы конкурентных отношений в природе. Популяции. Демографическая структура популяций. Рост чис-

ленности и плотности популяций. Численность популяций и ее регуляция в природе. Биоценоз и его устой-

чивость.  

2 1 

4. 
Экосистема: Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. Агроценозы и агро-

экосистемы. Саморазвитие экосистем – сукцессии. Биологическое разнообразие как основное условие 

устойчивости популяции, биоценозов и экосистем. Биосфера как глобальная экосистема.  
2 1 

Практические занятия 12 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций и учебников. Подготовка к практическому занятию.   
Раздел 2. Экология и человек 8  

 
Тема 2.1.  

Социальная эколо-
гия 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. 
Экологические связи человека: Человек как биосоциальный вид. Особенности пищевых и информацион-

ных связей человека. Использование орудий и энергии. История развития экологических связей человече-

ства. 
1 

2. 
Экологическая демография: Социально-экологические особенности демографии человечества. Рост чис-

ленности человечества. Социально-географические особенности демографии человечества. Демографиче-

ские перспективы.  
2 1 

Практические занятия 4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций и учебников. Подготовка к практическому занятию  
Раздел 3. Экологические основы охраны природы 23  

Тема 3.1.  
Экологические 

проблемы и их ре-
шения 

Содержание учебного материала   

1. 
Современные проблемы охраны природы: Земля — источник материальных ресурсов человечества. 
Классификация природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Правила и принципы охраны при-
роды. Правовые основы охраны природы. 

2 

1 

2.. 

Современное состояние и охрана атмосферы: Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Есте-

ственные и искусственные источники загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. Проблемы озонового 

экрана. Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог. Влияние загряз-

нений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране 

атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, безотходная техноло-

гия. 

2 

3. Рациональное использование и охрана водных ресурсов Круговорот воды на планете. Дефицит пресной 2 1 

http://pandia.ru/text/category/ochistnie_sooruzheniya/


 

воды и его причины: возрастание расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное 

использование водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному использованию 

и охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Использование 

оборотных вод в промышленности. 

4. 

Почвенные ресурсы, их использование и охрана: Значение почвы и ее плодородия для человека. Со-

временное состояние почвенных ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании 

плодородия почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, их 

распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. 

Рациональное использование и охрана земель. 

2 1 

5. 

Современное состояние и охрана растительности и животных: Растительность как важнейший природ-

ный ресурс планеты. Роль леса в народном хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Охрана и 

рациональное использование растительных сообществ. Охрана хозяйственно ценных и редких видов расте-

ний. Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Рациональное использование 

и охрана животных. Красная книга Международного союза охраны природы (МСОП) и Красная книга 

РСФСР, их значение в охране растений и животных. 

2 1 

Практические занятия 6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию  

 
Тема 3.2. 

Концепция устой-
чивого развития 

Содержание учебного материала   

1. 
Возникновение концепции устойчивого развития: Возникновение экологических понятий «устойчи-

вость» и «устойчивое развитие. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Экологиче-

ские след и индекс человеческого развития. 

2 2,3 

Практические занятия - 
 Промежуточная аттестация 1 

Всего: 47 

 

Для 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). 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. 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; 

- учебная доска;  

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Экология (ба-

зовый уровень) 

10 -11 кл.: 

учеб. для об-

щеобразоват. 

учреждений, 

302 с. 

Н.М. Че

рнова, 

В.М. Гл

ушин, 

В.М. Ко

нстан-

тинов 

М.: Дрофа 

2014.  

1, 2, 3 2 60 – 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экология. Ос-

новы рацио-

нального при-

родопользова-

ния 

Т. А. 

Хван, 

М. В. 

Шинки-

на 

Москва: 

Юрайт, 

2011 

1, 2 2 12 - 

2.  Экология и 

окружающая 

среда. словарь-

справочник. 

Учебный курс. 

432 с 

В.А. 

Врон-

ский 

Ростов-на-

Дону 

МарТ, 2008 

1,2,3 2 1 - 



 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые систе-

мы: для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной 

в формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE 

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

1. http://www.ecosystema.ru/ 

2. http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm 

3. http://ours-nature.ru/ 

4. http://human-ecology.ru/ 

5. http://www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн» 

6. http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf 

7. http://www.doncomeco.ru/ 

8. http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured 

9. www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

10. www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

11. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии Рос-

сии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm
http://ours-nature.ru/
http://human-ecology.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися упражнений, индивидуальных заданий, 

творческих работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-сформированность представле-

ний об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сба-

лансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в си-

стеме «человек – общество – природа»; 

-сформированность экологиче-

ского мышления и способности учиты-

вать и оценивать экологические по-

следствия в разных сферах деятельно-

сти; 

-владение умениями применять 

экологические знания в жизненных си-

туациях, связанных с выполнением ти-

пичных социальных ролей; 

-владение знаниями экологиче-

ских императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ре-

сурсосбережения в интересах сохране-

ния окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

-сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за эколо-

гические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

-сформированность способности 

к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятель-

ности, связанных с экологической без-

опасностью окружающей среды, здоро-

вьем людей и повышением их экологи-

ческой культуры. 

Итоговый контроль: дифференциро-

ванный зачет 

Формы контроля обучения:  

практические задания по работе с ин-

формацией, документами, литературой;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проблемного характера, 

реферативных сообщений.  

Формы оценки результативности обучения:  

накопительная система баллов, на осно-

ве которой выставляется итоговая от-

метка.  

традиционная система отметок в бал-

лах за каждую выполненную работу, на ос-

нове которых выставляется итоговая от-

метка; 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

применять экологические знания для 

анализа различных видов хозяйственной 

деятельности; объяснять законы Б. 

Коммонера, идеи устойчивого развития, 

эко-логической деятельности и культуры;  

 определять источники загрязнения 

окружающей среды;  

 характеризовать экологическую об-

становку в своей местности;  

 осуществлять природоохранные ме-

роприятия;  

 собирать и анализировать экологиче-

скую информацию, формулировать кон-

кретную экологическую проблему и обос-

новывать способы решения;  

выполнять проекты экологиче-

ски ориентированной социальной дея-

тельности, связанной с экологической 

безопасностью окружающей среды, здо-

ровьем людей и повышением их эколо-

гической культуры.  
Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой само-

стоятельности и навыков получения но-

вого знания каждым обучающимся;  

формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля.  
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