
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.С.ТИШИНА 

(ГБПОУ «НОУОР ИМЕНИ В.С.ТИШИНА») 

 

Рекомендовано  

на заседании МО 

Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

 

__________ И.А.Игнатьева 

Согласовано:  

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

__________ Н.В. Володина 

Утверждено:  

Директор ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С. Тишина» 

 

 

_________ Е.В.Тряпичников 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
ОУД. 14 ЭКОЛОГИЯ 

 
Код и наименование специальности: 

49.02.01 «Физическая культура» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2020 

  



2 

 

 

Рабочая программа базовой дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУД.14 «Экология» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 49.02.01. «Физическая культура». 

 

 
 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва имени В.С. Тишина» 

 

 

Разработчик: Ладилова Наталия Николаевна  

 

 

 

 

Рассмотрено: методическим объединением 

Протокол № 1  от   «31»  августа 2020 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ         4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ         16 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ         17 

 



4 

 

     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (часть тем, оценочный контроль) 

может реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по 

уважительным причинам (например, участие в учебно-тренировочных 

(тренировочных) сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных 

случаях, установленных нормативными правовым актами в сфере 

образования. 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО 

49.02.01  Физическая культура. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты 

взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а 

также последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», 

условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами 

изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а 

также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки 

естественно-научной дисциплины и превращает ее в комплексную 

социальную дисциплину. Экология на основе изучения законов 

взаимодействия человеческого общества и природы предлагает пути 

восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким 

образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о 
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взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими 

знаниями является одним из необходимых условий реализации специалиста 

в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные 

линии: экология как научная дисциплина и экологические закономерности; 

взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы 

решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого 

развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и 

гуманитарные аспекты. 

 

Содержание программы «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 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 программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровье сберегающей среды 

обитания человека. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
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•  анализировать экологические последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, ответственно 

относиться к природе, использованию и охране природных ресурсов; 

•  ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии, применять 

экологические знания в жизненных ситуациях; 

•  приводить примеры экосистем, отношений организмов в 

экосистемах, явлений, происходящих в экосистемах и биосфере под 

влиянием деятельности человека; 

•  использовать элементы исследовательской и проектной деятельности 

в процессе изучения вопросов, связанных с изучением вопросов 

экологической безопасности окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры; 

•  находить информацию об экологических объектах и проблемах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 знать/понимать: 

•  основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды; 

•  элементы экологической культуры, как условия достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, основные 

положения концепции устойчивого развития; 

•  основные экологические понятия и законы в рамках изучаемых, 

разделы современной экологии; 

•  принципы рационального природопользования, охраны природы; 

•  правовые и социальные вопросы природопользования; 

•  невозможность решения технических, экономических, социальных и 

других вопросов без глубоких экологических знаний. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания 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; 
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•  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; 

•  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 культуры. 

В результате изучения учебной дисциплины «ОБЖ» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность, организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 

безопасности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 31 час; 

практические занятия 5часов; самостоятельной работы обучающегося 18 

час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 31 

     практические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     индивидуальная самостоятельная работа * 

     внеурочная самостоятельная работа  * 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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6.1 Тематический план и содержание дисциплины ОУД.14 

Экология 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

аудиторно

й нагрузки 

Сам

ост. 

рабо

та 

Урове

нь 

усвое

ния 

Все

го 

Прак

т. 

занят

ия 

  

1 Тема1 Введение 1  1 1 

 Предмет, задачи и методы экологии История 

развития экологии и значение экологии 

1    

2.   Тема2 Экология как научная дисциплина. 11  3  

 

 

Общая экология: Среда обитания. Факторы 

среды, адаптация. 

1   2 

 Характеристика основных факторов среды.  

Типы питания живых организмов 

1   2 

 Популяции. Сообщества. Экосистемы. 1   2 

 Биосфера 1   2 

 Социальная экология: Взаимодействие 

общества и природы. Воздействие человека 

на природу 

1   3 

 Проблема перенаселения, загрязнение 

окружающей среды. Малоотходные и 

безотходные технологии 

1   3 

 Прикладная экология: экологические 

проблемы. Экологические кризисы и 

катастрофы. 

1 1  2 

 Экологические проблемы прошлого, 

настоящего и будущего 

1 1  2 

 Практическая работа №1 Описание 

антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности 

 1  2 

3.  Тема3 Среда обитания человека и 

экологическая безопасность. 

9  6 2 

 Среда обитания человека естественная 

искусственная, социальная. Факторы риска 

и их значение для человека 

   1 

 Контроль за качеством воды воздуха и 

продуктов питания. Основные 

экологические требования к компонентам 

окружающей среды 

   1 
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 Городская среда. Городская квартира и 

требование к ее экологической безопасности 

1   1 

 Виды загрязнений: шумовое, 

электромагнитное, 

1   1 

 Экологические вопросы строительства в 

городе. Контроль за качеством 

строительства 

 Промышленные, бытовые и радиоактивные 

отходы и их утилизация 

1   1 

Сельская среда. Особенности среды 

обитания человека в условиях сельской 

местности. 

1   2 

 Экологические проблемы сельского 

хозяйства и пути решения экологических 

проблем 

1   2 

 Практическая работа№ 2 Описание жилища 

человека как искусственной экосистемы 

 1  1 

4. Тема4 Концепция устойчивого развития. 4  4  

 Возникновение концепции устойчивого 

развития. 

Сценарии будущего 

1 1  2 

 Экологизация общественного сознания, 

экологическое воспитание, образование и 

культура 

1   2 

 Экологические следы. Индекс 

человеческого развития 

1   2 

 Практическая работа № 3 Решение 

экологических задач на устойчивость и 

развитие 

1 1   

 Тема5.Охрана природы 10   1 

1 Природоохранная деятельность. Мотивы и 

правила охраны природы. Экологические 

законодательство РФ 

1   1 

1 Типы организаций, способствующие охране 

природы. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

1   1 

1 Особо охраняемые природные территории.  1   1 

1 Красная книга.  1   1 

1 Чрезвычайные экологические ситуации: 

природные и техногенные. 

1   1 

1 Природные ресурсы, их классификация и их 

охрана 

1   1 
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1 Охрана атмосферы, гидросферы, почв, 

биоресурсов 

1   1 

1 Управление природными системами. 

Управление природопользователями 

1   2 

1 Практическая работа№4 Сравнительное 

описание естественных природных систем и 

экосистемы 

 1 2 1 

1 Практическая работа № 5 Естественные и 

искусственные экосистемы района 

 1 2 1 

1 Дифференцированный зачёт 1    

Аудиторные занятия 31    

Практические работы  5   

Самостоятельная работа   18  

ИТОГО 54 

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) 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

3. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках 

концепции устойчивого 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. 
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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. 

21. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

22. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их 

утилизации. 

23.  Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине  Экология. 

Раздел 1   Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия общей экологии. 

Вариант 1 

Задание1.Прочитать текст учебника. 

Задание2.Найдите понятия глоссария: экосистема, популяция, 

экологический фактор, абиотический фактор, биотический фактор, 

антропогенный фактор, биосфера, ноосфера.  

Задание3.Записать определения понятий глоссария в тетрадь: экосистема, 

популяция, экологический фактор, абиотический фактор, биотический 

фактор, антропогенный фактор, биосфера, ноосфера. 

Тема 1.2. Социальная  и прикладная экологии 

Вариант2 

Задание1.Изучить материал темы. 

Задание 1. Составить опорный  конспект, ответив на вопросы алгоритма: 

1.Определение; 

2.Предемет изучения; 

3.Задачи изучения курса; 

4.Разделы прикладной и социальной экологии. 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1. Среда обитания человека 
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Вариант 3. 

Задание 1. Изучить материал темы. 

Задание2.Составить логическо - графическую схему «Среда обитания 

человека» 

Тема 2.2. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека 

Вариант 4. 

Задание 1. Проработать   тему «Влияние шума и вибрации на здоровье 

городского человека» по предложенной преподавателем литературе и 

лекционному материалу 

Задание 2. Подготовить развернутые устные ответы на вопросы: 

1.Что такое шум? 

2.Что такое вибрация? 

3.Влияние шума и вибрации на живые организмы. 

4. Влияние шума и вибрации на здоровье человека. 

Тема 2.3. Дороги и дорожное строительство в городе. 

Вариант 5. 

Задание 1. Повторить тему «Дороги и дорожное строительство в городе» 

 по предложенной преподавателем литературе и лекционному материалу. 

Задание 2. Записать новые понятия в тетрадь.  

Задание 3. Составить конспект «Материалы, используемые при дорожном 

строительстве в городе, их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства дорог». 

Тема 2.4. Отходы, их утилизация. 

Вариант 6. 

Задание 1. Повторить тему «Отходы, их утилизация» по предложенной 

преподавателем литературе и лекционному материалу. 

Задание 2. Составить схему «Виды отходов, способы их утилизации». 

Тема 2.5. Сельская среда 

Вариант 7.  

Задание 1. Повторить материал по теме «Сельская среда» 

Задание 2. Составить тест по теме: «Сельская среда». 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1. Глобальные экологические проблемы и способы их 
решения. 
Вариант 8. 

Задание 1. Повторить тему «Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения» по предложенной преподавателем литературе и 

лекционному материалу. 

Задание 2. Составить кроссворд по теме: «Глобальные проблемы 

экологии» 

Тема 3.2. Возникновение концепции устойчивого развития 

Вариант 9. 
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Задание 1. Повторить материал темы «Возникновение концепции 

устойчивого развития» по предложенной преподавателем литературе и 

лекционному материалу. 

Задание 2. Составить конспект по теме. 

Раздел 4. Охрана природы 

Тема 4.1. Природоохранная деятельность 

Вариант 10. 

Задание 1. Изучить материал темы «Природоохранная деятельность». 

Задание 2. Составить тест по предложенной теме. 

Тема 4.2.  Особо охраняемые природные территории 

Вариант 11. 

Задание 1. повторить материал по теме: «Особо охраняемые природные 

территории».  

Задание 2. Подготовить кроссворд по теме. 

Тема 4. 3. Экологические проблемы России и способы их решения. 

Вариант 12 

Задание1.Написать сочинение на тему «Экологические проблемы 

России». 

Тема 4.4. Природные ресурсы и их охрана. 

Вариант 13. 

Задание 1. Повторить материал по теме: «Природные ресурсы». 

Задание 2. Заполнить таблицу «Исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы». 
 

Вопросы для дифференцированный зачета. 

1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем.  

2. История развития экологии.  

3. Методы, используемые в экологических исследованиях.  

4. Роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей.  

5. Среда обитания и факторы среды.  

6. Общие закономерности действия факторов среды на организм.  

7. Популяция.  

8. Экосистема.  

9. Биосфера. 

10. Предмет изучения социальной экологии.  

11. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние.  

12. Демография и проблемы экологии.  

13. Природные ресурсы, используемые человеком.  

14. Понятие «загрязнение среды». 

15. Экологические проблемы: региональные и глобальные.  

16. Причины возникновения глобальных экологических проблем.  

17. Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

18. Экологические факторы и их влияние на организмы.   



15 

 

19. Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. 

20. Окружающая человека среда и ее компоненты.  

21. Естественная и искусственная среды обитания человека.  

22. Социальная среда. 

23. Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды.  

24. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

25. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.  

26. Шум и вибрация в городских условиях.  

27. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

28. Экологические вопросы строительства в городе.  

29. Экологические требования к организации строительства в городе.  

30. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности.  

31. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

32. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

33. Глобальные экологические проблемы и способы их решения.  

34. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие». 

35. Эволюция взглядов на устойчивое развитие.  

36. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

37. Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие».  

38. Экономический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние.  

39. Экологические след и индекс человеческого развития. 

40. История охраны природы в России.  

41. Типы организаций, способствующих охране природы.  

42. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.  

43. Особо охраняемые природные территории и их законодательный 

статус. 

44. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические 

проблемы России. 

45. Природно-территориальные аспекты экологических проблем.  

46. Социально-экономические аспекты экологических проблем.  

47. Природные ресурсы и способы их охраны.  

48. Охрана водных ресурсов в России.  

49. Охрана почвенных ресурсов в России.  

50. Охрана лесных ресурсов в России.  

51. Возможности управления экологическими системами (на примере 

лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Экология. (СПО). Учебник : учебник / С.И. Колесников. — Москва 

: КноРус, 2019. — 244 с. 

2. https://www.book.ru/book/930716 

 

Дополнительные источники:  

1. Чернова Н.М. Экология. 10-11 классы: учебник / Н.М.Чернова, 

В.М.Галушин, В.М. Константинов; под ред. Н.М.Черновой. – 3-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015.- 302, [2]с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1. . http://revolution.allbest.ru/sport/00000729_0.html 

2. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=8434 

3. http://citadel.bstu.by/metod/tren/index.html 

4. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=25539 

5. http://www.book.ru/ 
6. http://www.benran.ru/st_point_mathint.html 

7. http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html 

8. https://library.rosvuz.ru/ 

9. https://fictionbook.ru/author/s_i_kolesnikov/yekologiya2019_ru/ 

10. BioDat.ru – информационно-аналитический сайт о природе и экологии 

России 

11. colledge.ru – образовательный сайт 

12. Ecolife.ru –официальный сайт журнала «Экология и жизнь» 

13. http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов  

https://www.book.ru/book/930716
http://revolution.allbest.ru/sport/00000729_0.html
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=8434
http://citadel.bstu.by/metod/tren/index.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=25539
http://www.book.ru/
http://www.benran.ru/st_point_mathint.html
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html
https://fictionbook.ru/author/s_i_kolesnikov/yekologiya2019_ru/
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14. http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России 

15. http://www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения 

16. https://biblio-online.ru/book/D29DC3F3-B4B8-4CF6-BF8F-

5210DF4DE2E8 

17. https://www.book.ru/book/930716 

18. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России).  

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, самостоятельных работ. 

По итогам освоения дисциплины контроль проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(развитие общих компетенций) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения Шифр Наименование 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Оценка 

терминологического 

диктанта, заданий 

самостоятельной работы; 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Оценка выполнения 

тестирования 

ОК.3 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Оценка выполнения 

тестирования 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

исследовательской работы 

ОК 5. 
Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся, 

https://biblio-online.ru/book/D29DC3F3-B4B8-4CF6-BF8F-5210DF4DE2E8
https://biblio-online.ru/book/D29DC3F3-B4B8-4CF6-BF8F-5210DF4DE2E8
https://www.book.ru/book/930716
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в профессиональной 

деятельности. 

исследовательских 

заданий, проектной 

деятельности. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Самооценка и взаимная 

оценка индивидуальных и 

групповых результатов 

деятельности участников. 

ОК 7.  

Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Оценка тестирования 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием 

Самооценка и взаимная 

оценка индивидуальных и 

групповых результатов 

деятельности участников 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Осознание роли географии в познании 

окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников 

географической информации, уметь работать 

с общими и специальными географическими 

картами, статистическими данными; 

• понимать значение знаний о 

географических явлениях и процессах, 

происходящих в природе и обществе, для 

адаптации к окружающей среде, оценке 

экологической ситуации. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный).  

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

проектов. 

Выполнение разно 

уровневых заданий, 

презентаций.  

Освоение системы географических знаний 

о природе, населении, хозяйстве мира: 

• объяснять и оценивать изменения 

географического положения стран мира, 

обусловленные развитием 

мировых геополитических, демографических 

и экономических процессов; 

• характеризовать важнейшие 

региональные организации мира, учитывая 

развитие глобальной коммуникационной 

системы; 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный).  

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

проектов. 

Выполнение разно 

уровневых заданий, 

презентаций. 
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• обосновывать гипотезы о развитии 

человеческого капитала и оценивать 

ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Использование географических умений: 

• находить в различных источниках и 

анализировать географическую 

информацию; 

• выявлять противоречивую информацию в 

процессе работы с одним или несколькими 

источниками 

географической информации; 

• составлять описания различных 

географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической 

информации; 

• представлять географическую 

информацию и оценивать характер 

взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в условиях 

устойчивого развития. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный).  

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

проектов. 

Выполнение разно 

уровневых заданий, 

презентаций. 

 

Использование карт как моделей: 

• определять на карте положение в 

пространстве географических объектов; 

• извлекать информацию для моделирования 

географических объектов, прогноза 

трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный).  

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

проектов. 

Выполнение разно 

уровневых заданий, 

презентаций. 

 


