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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД.10 «Экология» 

                                                            

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

– выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  гражданские права и обязанности в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– экологические императивы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

– об экологической культуре, как условии достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

– об экологических связях в системе «человек – общество – природа» 

– об экологическом мышлении и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

– о личностном отношении к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 



Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___55____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___36__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___19___ часов. 

Заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___58____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___16___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___42___ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов О/О 

Объем 

часов З/О 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 16 

В том числе:   

     практические занятия - 8 

     проверочные работы 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10  Экология 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 
О/О 

Объем 
часов 3/О 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1.  Глобальные проблемы экологии 12 12  

 
2 

 
1. 

Экология. Содержание и структура. Масштабы и аспекты проблемы народонаселения. 
Демографическая ситуация в России. Экология и здоровье человека. 

2  
 
 

2 
  

2. 
 
Природные ресурсы биосферы. Классификация природных ресурсов. 

2 2 

 
3. 

 
Общая характеристика загрязнений. Понятие загрязнение. Классификация загрязнений. 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Физическое, химическое и биологическое загрязнения. 

6   
3 
 Раздел 2 Прикладная экология 14 14  

2 
 1. Антропогенное воздействие на атмосферу. Функции атмосферного воздуха. Экологические 

последствия загрязнения воздуха. Меры по охране воздуха. 
2  

2 
 2. Антропогенное воздействие на гидросферу.  Вода и ее свойства. Загрязнение водных ресурсов. 

Меры по охране водных ресурсов. 
2  

2 

 3. Антропогенное воздействие на литосферу.  Воздействие на почву, недра Земли. Меры по охране 
литосферы. 

2  
 

2 

2 

 4. Антропогенное воздействие на лесные ресурсы.  Значение леса. Мероприятия по рациональному 
использованию лесных ресурсов. 

2 2 

5. Экстремальные виды воздействия на биосферу.  Характеристика экстремальных видов 
воздействия на окружающую среду, причины, последствия, пути решения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема: «Прикладная экология» 

4  3 

Раздел 3 Экологическая защита окружающей среды 16 16  

2 
 1. Природозащитная деятельность. Природоохранные мероприятия. Качество окружающей среды и 

ее нормирование. 
2  

 

2 2. Особо охраняемые территории.  Виды особо охраняемых территорий: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы, ботанические сады, характеристика. 

2 2 

 3. Основы экологического права.  Экологическое законодательство РФ. Государственные органы 
охраны природы.  Экологическая паспортизация. 

2  
 

2  4. Экологический мониторинг, Экологический контроль, экспертиза. Юридическая ответственность 
за экологические правонарушения. 

2  
 
 

2 
 

5. Экономический механизм управления природопользованием.  Плата за природные ресурсы. 

Государственный учет ресурсов, Экологические фонды. 

2 2 

6. Экологическая лицензия и лимиты. Экологическое стимулирование и страхование. 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема: «Экологическая защита окружающей среды» 

4  3 

Раздел 4 Экология регионов 11 14  

 

2 

Тема 4.1. Эколого-
географическая 
характеристика 

Респуюлики Саха 
(Якутия) 

 
1. 

 
Географическое положение Республики Саха (Якутия). Природно-ресурсный потенциал.  

 
 

4 

 

 

2 

2. Экологическая ситуация в Якутию. 2 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: «Экологические проблемы реки Лены»- доклад 

5    

зачёт по билетам 2 2 3 

 
 Всего: 55 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экология». 

  

 

Оборудование учебного кабинета: учебники, комплект учебно-методических пособий, 

компьютер, видеопроектор._ 

Технические средства обучения: _мультимедийная установка, компьютеры__ 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
 

1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В. Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-320 с. 

2.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник.-М.: Издательство 

«Феникс», 2010.- 220 с. 

3. «Соросовский Образовательный Журнал» - http://www.issep.rssi.ru 

4. Проект «Ramler-наука" - естественные науки - http://www.nature.ru 

5. Электронная версия журнала «Science» - http://www.sciencemag.org 

6. Электронный журнал Biodat «Природа России» - http://www.biodat.ru 

7. Электронная версия журнала «Экология и жизнь» - http://www.ecolife.ru/index.shtml 

 

Дополнительные источники:  

 
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: Академия, 

НМЦ СПО, 2009.-187 с. 

2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность.-М.;Академия, 2009.-257 с. 

3. Воронцов А.И. Охрана природы.-М.: Изд., 2010.-137 с. 1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В. 

Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2009. 

2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник.-М.: Издательство 

«Феникс», 2010. 

3. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: Академия, 

НМЦ СПО, 2009 

4. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность.-М.;Академия, 2009 

5. Воронцов А.И. Охрана природы.-М.: Изд., 2010 

6. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2009. 

7. Величковский Б. Т. , Кирпичев В. И. , Суравегина И. Т. Здоровье человека и   окружающая 

среда. – М.: Новая школа, 1997. 

8. Горелов А.А. Экология: Учеб. пособие: Курс лекций. – М., 1998. 

9. Дзятковская Е. Н. Экология и здоровье (1 и 2 часть). Иркутск: ИЧП “Арком”, 1994. 

10. Дзятковская Е. Н. Сборник экологических задач, лабораторных работ и деловых игр по 

химии, биологии и физике. Иркутск, 1994. 

11. Жигарев И.А. и др. Основы экологии. 10 (11) класс: Сборник задач, упражнений и  

практических работ к учебнику под ред. Н.М. Черновой «Основы экологии. 10 (11) класс».- 2-

е издание, стереотипное. – М.: Дрофа, 2004. 

12. Зверев А.Т., Кузнецов В.Н. Экология: 10-11 кл.; методическое пособие для учителя. - М.: 

Дрофа, 2004. 

13. Камерилова Г.С. Экология города. 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2005. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, практических заданий и  творческих. 

 
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»; 

- определять задачи государственных 

органов по охране окружающей среды; 

- решать ситуационные задачи по видам 

юридической ответственности; 

 -давать характеристику принципам 

экономического механизма управления      

   природопользованием; 

 -анализировать эколого-географическую 

обстановку своего региона, края; 

 

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; 

- понятие и виды экологического 

мониторинга; 

- виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения; 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

 

домашняя работа 

 

самостоятельная работа, практическое 

задание 

 

самостоятельная работа 

 

домашняя работа 

 

практическое задание 

самостоятельная работа 

 

домашняя работа 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

подготовка докладов 

 

домашняя работа 

 

подготовка докладов 

 

 

самостоятельная работа 

 

подготовка докладов 

практическое задание 

 

самостоятельная работа 

 

 тестирование 

 

самостоятельная работа 
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- принципы экономического механизма в 

природоохранной деятельности. 

 контрольная работа 

 

 

 


