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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экология 

 

1.1 Рабочая программа (далее Программа) учебной дисциплины – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  входящей в  

укрупненную группу специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная  техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

обучающимися 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; 

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»; 
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- 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 ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

- объяснять смысл экологических глобальных проблем; 

- давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли; 

- прогнозировать и анализировать отрицательные  последствия воздействий человека на 

окружающую среду; 

- давать характеристику классификации природозащитных мероприятий; 

- анализировать статьи Закона РФ «Об охране окружающей природной среды»; 

- решать ситуационные задачи по  видам юридической ответственности; 

- давать характеристику  принципам экономического механизма управления 

природопользованием; 

- анализировать эколого-географическую обстановку своего региона, края;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-  задачи, структуру экологии и природопользования; 

- о современном состоянии  окружающей среды России и планеты; 

- глобальные проблемы экологии; 

- о видах антропогенного воздействия на окружающую среду, здоровье человека, 

источниках, причинах, последствиях, пути решения; 

- основные мероприятия по охране окружающей среды; 

- виды особо охраняемых территорий; 

-  правовые основы экологической безопасности; 

- задачи  природоохранных  органов управления и надзора; 

- понятие и виды экологического мониторинга; 

- виды юридической ответственности за экологические правонарушения; 

- принципы экономического механизма в природоохранной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

      практической работы 20 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 13 

реферат по заданной тематике 5 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

экологии                          

 10 

 

Тема 1.1. Предмет, 

задачи и методы 

экологии, основные 

законы экологии. 

Содержание учебного материала 2 

1 Экология 

Понятие «экология»; основные законы экологии. 

Значение природы в жизни и деятельности людей. 

Противоречия между возрастающими потребностями людей и 

ограниченными возможностями биосферы. 

Задачи и методы экологии. 

2 

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия человека с 

окружающей средой 

Содержание учебного материала 2  

1 Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Масштабы воздействия человека на окружающую среду.  

Основные причины неблагоприятного воздействия человека на окружающую 

среду. 

2 

Тема 1.3. Современное 

состояние окружающей 

среды России. 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные аспекты состояния окружающей среды России.  

Масштабы изменений 

окружающей среды России.  

Методы и законы рационального природопользования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Подготовка  реферата  "Загрязнение окружающей среды России и мира, как одна из 

экологических проблем». 

 

Практические занятия 4 

Работа с тестовыми заданиями по теме «Экологические кризисы и катастрофы»  

Тема 1.4. Глобальные 

проблемы экологии. 
Содержание учебного материала 4  

1 Глобальные проблемы экологии. 

Типы глобальных проблем экологии мира  их характеристика. 

Причины возникновения глобальных проблем. 

Пути решения глобальных проблем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Подготовить сообщение  по теме " Глобальные проблемы экологии в XXI веке"  



 8 

Раздел 2. Загрязнение 

окружающей среды 

 14 
 

Тема 2.1. Источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 2  

1 Загрязнение окружающей среды. 

Основные источники загрязнения окружающей среды.  

Пути уменьшения загрязнения окружающей среды. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Подготовка  сообщения по теме "Современный этап охраны окружающей среды"  

Тема 2.2. Основные 

группы загрязняющих 

веществ. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Загрязняющие вещества. 

Основные группы загрязняющих веществ. 

Последствия загрязнения окружающей среды. 

Способы уменьшения воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду. 

2 

Тема 2.3. Здоровье и 

зависимость здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды.  

Содержание учебного материала 2  

1 Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Болезни человека, возникающие в результате загрязнения окружающей среды. 2 

Тема 2.4. Понятие 

мониторинга 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 4  

1 Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «экологический мониторинг». 

Цели мониторинга окружающей среды. 

 

2 

Практические занятия 2 

Анализ содержания нормативных документов по отходам различных предприятий .  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Подготовка  доклада по теме "Государственный мониторинг состояния недр РФ"  

Практические занятия 4 

Решение экологических расчетных задач. 

Оценка  прогнозирование состояния окружающей среды 

 

Тема 2.5. Изучение 

состояния здоровья 

населения: 

Содержание учебного материала 2  

1 Состояния здоровья населения. 

Уровень изучения состояния здоровья населения.  

Допустимые нагрузки. 
2 

Тема 2.6. Урбанизация и Содержание учебного материала 2  
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здоровье населения. 1 Урбанизация и здоровье населения. 

Влияние урбанизации на состояние здоровья населения.  

Перечислить причины вызывающие ухудшение здоровья городского населения 

2 

 Практические занятия 4 

 Пищевые ресурсы человечества. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Тематика рефератов. 

Молочные продукты – в любом возрасте. 

Генетически модифицированные продукты. 

Добавки в пищевых продуктах. 

Соя, и ее польза для здоровья. 

Экология и здоровье человека. 

 

Раздел 3. Охрана 

окружающей среды 

 10 
 

Тема 3.1. Принципы 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные принципы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды.  

Пропаганда принципов рационального природопользования. 

Законы и документы об охране окружающей среды. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Подготовка  доклада по теме "Правовая охрана почв и растительности" в 

Калининградской области 

 

Практические занятия 4 

Решение экологических расчетных задач. 

Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального 

сырья в мире 

 

Тема 3.2. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 2  

1 Возможности проведения государственных и общественных мероприятий по 

охране окружающей среды.  

Виды экологических движений в стране. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Подготовка сообщения по теме «Деятельность представителей экологических движений 

в России и в мире в целом». 

 

Практические занятия 2 
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Выполнение презентации по теме  

Тема 3.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 2  

1 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Вопрос о необходимости международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды.  

Основные экологические проблемы, требующие решения в общемировом 

масштабе.  

Международные организации по охране окружающей среды. 

Общечеловеческие глобальные проблемы и пути их решения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Разработка презентации  по теме «Объекты международно-правовой охраны» 

Тема 3.4. Правовые и 

социальные вопросы 

экологической 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2  

1 Правовые и социальные вопросы экологической безопасности. 
Законодательные акты конституции РФ, постановления об охране окружающей 

среды. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Анализ законодательных актов конституции РФ, постановлений об охране окружающей 

среды. 

Тема 3.5. Как защитить 

природу. 
Содержание учебного материала 2  

1 Механизмы защиты природы. 

Возможности организации безотходного производства в целях уменьшения 

негативных последствий научно-технического прогресса и охраны природной 

среды от разрушительного антропогенного воздействия. 

Масштабы воздействия человека на окружающую среду. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Разработка презентации по теме «Механизмы защиты природы».  

Зачет  2 

Всего 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)  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретического 

обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

  комплект контрольно-измерительных материалов; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиа проектор; 

 мультимедиа экран;  

 источник бесперебойного питания; 

 специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь; 

 устройство для вывода звуковой информации – колонки. 

 

3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, групповые дискуссии, 

уроки-соревнования, разбор конкретных ситуаций, метод «круглого стола», семинар, 

мультимедийная презентация, деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые 

проекты, кейс-метод 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

 Константинов,  В.М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие / 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 

2014. - 240 с. 

 Хатунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность / Хатунцев Ю.Л. -  М.: 

«АСТ».-20014 369 с. 

Дополнительные источники: 

1. Крассов, О.И. Экологическое право: учеб. / Крассов О.И. - М.: Дело, 2003. - 768 с. 

2. Касимов, Н.С. Экология города /  Касимов Н.С., Курбатова A.C., Башкин В.Н. – М.: 

Научный мир, 2004. 

3. Хотулевой, М.В. Как организовать общественный экологический мониторинг: рук. для 

общественных организаций / под ред. М.В. Хотулевой. М.: Социально-экономический 

союз, 2002. - 256 с. 

4. Гусев,  Р.К. Экологическое право: учеб. Пособие / Гусев  Р.К. -  М.: КОНТРАКТ; ИН-

ФРА-М, 2003 г.- 208 с.  

5. Справочник «Челябинская область» - Челябинск, Уральский перекресток, 2002г. 

6. Бурашииков, Ю.М. Экономическая форма управления и ее основные механизмы в 

области охраны окружающей среды / Бурашииков Ю.М.- М.; 2000 г.- 196 с. 

7. Экологическое законодательство Российской Федерации: Сборник законов. М.; СПб., 

2000. - 409 с. 

8. Экологическое право Российской Федерации: сб. нормативных актов по 

использованию и охране окружающих природных ресурсов: 2-е изд., перераб. / сост.: 

И.А. Ермичев, В.И. Решетников. М.: Щит-М, 2003. -218 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения:  

- объяснять смысл экологических глобальных 

проблем; 

- давать характеристику антропогенного 

воздействия на оболочки Земли; 

- прогнозировать и анализировать 

отрицательные  последствия воздействий 

человека на окружающую среду; 

- давать характеристику классификации 

природозащитных мероприятий; 

- анализировать статьи Закона РФ «Об охране 

окружающей природной среды»; 

- решать ситуационные задачи по  видам 

юридической ответственности; 

- давать характеристику  принципам 

экономического механизма управления 

природопользованием; 

- анализировать эколого-географическую 

обстановку своего региона, края;  

Текущий контроль на аудиторных  и 

практических занятиях 

Текущий контроль на аудиторных  и 

практических занятиях 

Текущий контроль на аудиторных  и 

практических занятиях 

 

Текущий контроль на аудиторных  и 

практических занятиях 

Текущий контроль на аудиторных  и 

практических занятиях 

Текущий контроль на аудиторных  и 

практических занятиях 

Текущий контроль на аудиторных  и 

практических занятиях 

 

Текущий контроль на аудиторных  и 

практических занятиях 

знания:  

-  задачи, структуру экологии и 

природопользования; 

- о современном состоянии  окружающей 

среды России и планеты; 

- глобальные проблемы экологии; 

- о видах антропогенного воздействия на 

окружающую среду, здоровье человека, 

источниках, причинах, последствиях, пути 

решения; 

- основные мероприятия по охране 

окружающей среды; 

- виды особо охраняемых территорий; 

-  правовые основы экологической 

безопасности; 

- задачи  природоохранных  органов 

управления и надзора; 

 

итоговый контроль на зачете 

 

итоговый контроль на зачете 

 

итоговый контроль на зачете 

итоговый контроль на зачете 

 

 

 

итоговый контроль на зачете 

 

итоговый контроль на зачете 

итоговый контроль на зачете 

 

итоговый контроль на зачете 

 

 

- понятие и виды экологического 

мониторинга; 

- виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения; 

- принципы экономического механизма в 

природоохранной деятельности 

итоговый контроль на зачете 

 

итоговый контроль на зачете 

 

итоговый контроль на зачете 

 

 


