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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.15Экологияявляется частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО базовой подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
общеобразовательная дисциплина ОУД.15 Экология изучается  в 

общеобразовательном цикле учебного плана специальностей ППССЗ. 
 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 готовностькпродолжениюобразования,повышениюквалификациивиз

бранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания; 

 объективноеосознаниезначимостикомпетенцийвобластиэкологиидля
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; 

 умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью,проводитьсамо
оценку 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; 

 умениеопределятьцелиизадачидеятельности,выбиратьсредстваихдост
ижения 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 

какусловиидостиженияустойчивого(сбалансированного)развитияобщ
естваиприроды,экологическихсвязяхвсистеме«человек—общество—
природа»; 

 сформированностьэкологическогомышленияиспособностиучитывать
иоценивать экологические последствия в разных сферах 
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деятельности; 
 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
 владениезнаниямиэкологическихимперативов,гражданскихправиобяз

анностейвобластиэнерго-
иресурсосбережениявинтересахсохраненияокружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим 
ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированностьспособностиквыполнениюпроектовэкологическио
риентированнойсоциальнойдеятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением 
их экологической культуры. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 об экологических системах и особенностях их функционирования  в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
 историю возникновения  и развития  как естественнонаучной  и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; 
 методы научного познания; 
 о необходимости рационального природопользования;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей и развитии современных технологий; 
 определять состояние экологических систем в природе, в условиях 

городских  сельских поселений;  
 проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  
 использовать приобретенные знания и умения по экологии, в повседневной 

жизни, для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, включая 
практические занятия 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -10 часов. 

консультации – 2 часа 

 

по заочной форме обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 4 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  44 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 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 4 

в том числе:    лекции 24 2 

практические занятия 12 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 44 

в том числе:   

Подготовка сообщений по заданным темам 2  

Подготовка индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий 

8 6 

Консультации 2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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Очная форма обучения 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экология    
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль экологии в формировании 
современной картины мира и практической деятельности людей. 
Значениеэкологиивосвоениипрофессийиспециальностейсреднегопрофессиональногообразован
ия. 

2 1 

Тема 1.1.Экология 
как научная 
дисциплина 

Содержание учебного материала 9  

1 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 
факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. Межвидовые отношения: 
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

 

2 

 

2 

2 
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 
Среда,окружающаячеловека,ееспецификаисостояние. Понятие «загрязнение среды».  2 

2 

 
3 

Прикладная экология. 
Экологическиепроблемы:региональныеиглобальные.Причинывозникновенияглобальн
ыхэкологическихпроблем. 

2 

4 
Практическое занятие №1. Описание антропогенных изменений в естественных природных 
ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 2 

 Самостоятельная работа №1: 
Сообщение на тему: «Экологические факторы и их влияние на организмы». 

1 

 

Тема 1.2  
Среда обитания 

человека и 
экологическая 
безопасность 

Содержание учебного материала: 10 

1 
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 
искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 2 3 

2 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 
вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования корга-
низациистроительствавгороде.Материалы,используемыевстроительствежилыхдомовине
жилыхпомещений.Ихэкологическаябезопасность.Контрользакачествомстроительства. 

2 2 

3 Практическое занятие №2. Описание жилища как искусственной экосистемы. 2  
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4 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.  2 2 

5 Практическое занятие №3. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 2  

Тема 1.3 

Концепция 
устойчивого 

развития 

 

Содержание учебного материала: 8  

1 
Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических понятий  
«Устойчивость» и «Устойчивое развитие». 2 

 

3 

 

2 
Практическая работа №4: 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 2 2 

4 
«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость и развитие». 2 2 

5 

 

Практическая работа №5: Экологический след и индекс человеческого развития. Изучение 
демографической проблемы. 

2 
 

Тема 1.4 Охрана 
природы 

Содержание учебного материала: 7 

1 

 

 

Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране природы. 
Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологические 
кризисы и экологические ситуации. 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических 
проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресурсов России. 
Возможности управления экологическими системами. 

2 2 

3 
Практическое занятие №6. Сравнительное описание естественных природных систем и 
агроэкосистемы. 2  

4 
Самостоятельная работа №2:Подготовка сообщений на тему «История охраны природы 
в России». 1  

Тематика 
индивидуальных 

проектов 

  

Подготовка индивидуального проекта  с использованием информационных технологий 

1.Автомобиль - источник химического загрязнения атмосферы. 
2. Азбука правильного питания 

3. Азот  как необходимый биогенный элемент. 
4. Атомная энергетика — плюсы и минусы 

5. Бездомные собаки как элемент экологической среды мегаполиса. 
6. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

8  
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7. Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферу и здоровье человека. 
8. Воздействие различных видов транспорта на окружающую среду. 
9. Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях. 
10. Влияние выхлопных газов на растения в нашем районе. 

11. Влияние изменения климата на живую природу 

12. Влияние мобильных телефонов на организм человека. 
13. Влияние на здоровье человека нитратов и нитритов, содержащихся в продуктах 
питания. 
14. Влияние пищевых добавок на здоровье школьников. 
15. Влияние проветривания и влажной уборки на состояние микрофлоры воздуха 
помещения в осенний период. 
16. Влияние радиации на здоровье человека. 
17. Влияние транспорта на экологию и здоровье 

18. Вред и польза жевательной резинки. 
19. ГМО: великое достижение прогресса или вред? 

20. Газировка: сладкая отрава или спасение от жажды? 

21. Жизнь пластиковой бутылки 

22. Здоровье реки — здоровье человека 

23. Изучение экологического состояния реки.. 
24. Из отходов в доходы. Анализ мирового опыта переработки отходов и вторичного сырья. 
25. Лесные пожары. Экологические изменения среды. 
26. Нефтяное загрязнение Мирового океана 

27. Продукты, которые вас убивают 

28. Утилизация отходов – проблема XXI века. 
29. Экология области 

30. Эколого-географические последствия строительства ГЭС. 

31. 
Возможностиуправленияводнымиресурсамиврамкахконцепцииустойчивогоразвития. 
32. 
Возможностиуправлениялеснымиресурсамиврамкахконцепцииустойчивогоразвития. 
33. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепцииустой-
чивогоразвития. 
34. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемыис-
черпаемости. 
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35. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенныхфакторов. 
36. Окружающаячеловекасредаиеекомпоненты:различныевзглядынаоднупроблему. 
37. Основные экологические приоритеты современногомира. 
38. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории 
России:возможные способы решенияпроблем. 
39. Особо охраняемые природные территории и их значение в охранеприроды. 
40. Причины возникновения экологических проблем вгороде. 
41. Причины возникновения экологических проблем в сельскойместности. 
42. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примереРоссии). 
43. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения вРоссии. 
44. Система контроля за экологической безопасностью вРоссии. 
45. Современные требования к экологической безопасности продуктовпитания. 

46. Энергетические ресурсы и проблема ихисчерпаемости. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом 8 8 

в том числе:   

Выбор темы исследовательского проекта и разработка проблемных вопросов 1 4 

Планирование 1 10 

Процесспроектирования 2 12 

Обобщающий этап 2 8 

Защита 2 2 

Консультации  2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 48  
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Заочная форма обучения 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экология   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль экологии в формировании 
современной картины мира и практической деятельности людей. 
Значениеэкологиивосвоениипрофессийиспециальностейсреднегопрофессиональногообразова
ния. 

2 1 

Тема 1.1. 
Экология как 
научная 
дисциплина 

Самостоятельная работа студентов: 10 

 

 

1 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 
факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. Межвидовые отношения: 
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

 

4 

 

2 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 
Среда,окружающаячеловека,ееспецификаисостояние. Понятие «загрязнение среды». 
Прикладная экология. 
Экологическиепроблемы:региональныеиглобальные.Причинывозникновенияглобаль
ныхэкологическихпроблем. 

2 

3 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 
окружающей обучающегося. 2 

Самостоятельная работа: 
Подбор литературы для выполнения индивидуального проекта. 

2 

 

Тема 1.2  
Среда обитания 
человека и 
экологическая 
безопасность 

Самостоятельная работа студентов: 10 

1 
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 
искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 2 

2 
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 
вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека 

2 

3 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 
строительства в городе.  
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые 

2 
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отходы и способы их утилизации. 

4 
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 
Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 2 

5 Описание жилища как искусственной экосистемы. 2 

Тема 1.3 
Концепция 
устойчивого 
развития 

 

Самостоятельная работа студентов: 8 

1 
Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических понятий  
«Устойчивость» и «Устойчивое развитие». 2 

2 
«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость и развитие». 2 

3 Экологический след и индекс человеческого развития. 2 

4 

 
Практическая работа № 1. 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 2 

Тема 1.4 Охрана 
природы 

Самостоятельная работа студентов 10 

1 

 

 

Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране природы. 
Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологические 
кризисы и экологические ситуации. 

 

4 

2 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических 
проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресурсов России. 
Возможности управления экологическими системами. 

2 

3 Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 2 

4 
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. Составить 
отчет. 2 

Тематика 
индивидуальных 

проектов 

 

 

1.Автомобиль - источник химического загрязнения атмосферы. 
2. Азбука правильного питания 

3. Азот  как необходимый биогенный элемент. 
4. Атомная энергетика — плюсы и минусы 

5. Бездомные собаки как элемент экологической среды мегаполиса. 
6. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 
7. Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферу и здоровье человека. 
8. Воздействие различных видов транспорта на окружающую среду. 
9. Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях. 
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10. Влияние выхлопных газов на растения в нашем районе. 
11. Влияние изменения климата на живую природу 

12. Влияние мобильных телефонов на организм человека. 
13. Влияние на здоровье человека нитратов и нитритов, содержащихся в продуктах 
питания. 
14. Влияние пищевых добавок на здоровье школьников. 
15. Влияние проветривания и влажной уборки на состояние микрофлоры воздуха 
помещения в осенний период. 
16. Влияние радиации на здоровье человека. 
17. Влияние транспорта на экологию и здоровье 

18. Вред и польза жевательной резинки. 
19. ГМО: великое достижение прогресса или вред? 

20. Газировка: сладкая отрава или спасение от жажды? 

21. Жизнь пластиковой бутылки 

22. Здоровье реки — здоровье человека 

23. Изучение экологического состояния реки.. 
24. Из отходов в доходы. Анализ мирового опыта переработки отходов и вторичного 
сырья. 
25. Лесные пожары. Экологические изменения среды. 
26. Нефтяное загрязнение Мирового океана 

27. Продукты, которые вас убивают 

28. Утилизация отходов – проблема XXI века. 
29. Экология области 

30. Эколого-географические последствия строительства ГЭС. 

31. 
Возможностиуправленияводнымиресурсамиврамкахконцепцииустойчивогоразвития
. 
32. 
Возможностиуправлениялеснымиресурсамиврамкахконцепцииустойчивогоразвития. 
33. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устой-
чивого развития. 
34. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы ис-
черпаемости. 
35. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 
36. Окружающаячеловекасредаиеекомпоненты:различныевзглядынаоднупроблему. 
37. Основные экологические приоритеты современного мира. 
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38. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 
возможные способы решения проблем. 
39. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 
40. Причины возникновения экологических проблем в городе. 
41. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 
42. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
43. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 
44. Система контроля за экологической безопасностью в России. 
45. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

46. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом 
6 

 

в том числе:  

Выбор темы исследовательского проекта и разработка проблемных вопросов      1 

Планирование 1 10 

Процесс проектирования 1 12 

Обобщающий этап 1 8 

Защита 2 2 

 

 

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 материально-техническому обеспечению программы учебной 
дисциплины 

Освоение программы учебной дисциплины «Экология» требует наличие  
учебного кабинета по естествознанию, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся. 

Оборудование  учебных кабинетов должны удовлетворять требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иметь мультимедийное 
оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут 
просматривать визуальную информацию, создавать презентации и видеоматериалы. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 
дисциплины «Экология: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); 

 информационно-коммуникационные средства; 
 экранно-звуковые пособия; 
 технические средства обучения; 
 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основная литература: 
1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. М., 2017 

2. Валова В.Д. «Экология», Москва 2015 

     2.  Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов «Экология (базовый уровень)», Москва,  
2014 

………………………………………………………………………….. 
Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 
……………………………………………………………………………… 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N413" 

……………………………………………………………………………… 
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Дополнительная литература: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждениифедерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадрови ДПО 
Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации поорганизации 
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». 

5. М.В. Аргунова «Методические рекомендации к проведению курса «Экология», Москва, 2011 

Интернет-ресурсы: 
1. www. class-fizika. nard. ru («Класс!ная доска для любознательных»). 

2. www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
3. www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронныйжурнал «Химикиихимия»). 
4. www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
5. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 
6. www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
7. www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 
8. www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 
9. www. biology. asvu. ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 
10. www. window. edu. ru/ window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета 

по биологии). 
11. Научно-популярный журнал «Наука и жизнь». Режим доступа: http://www.nkj.ru/ 

12. Научно-популярный журнал «Химия и жизнь». Режим доступа: http://www.hij.ru/ 

13. Научно-популярный журнал «В мире науки». Режим доступа: http://www.sciam.ru/ 

14. Научно-популярный журнал «Знание – сила». Режим доступа: http://znanie-sila.su/ 

15. Электронный ресурс Словари и энциклопедии ONLINE. Режим доступа: http://academic.ru/ . 

Возможности  доступа к словарям: 
 Биологическая энциклопедия 

 Биологический энциклопедический словарь 

 Словарь микробиологии 

 Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь 

 Большая Советская энциклопедия 

 Википедия 

 Современная энциклопедия 

 Физическая энциклопедия 

 Химическая энциклопедия 

 Естествознание. Энциклопедический словарь 

 Научно-технический энциклопедический словарь 

 Термины атомной энергетики 

 Экологический словарь 

 Словарь мер 

16. Электронный ресурс Энциклопедия человека. Режим доступа: http://man.claw.ru/  

17. Электронный ресурс Различные тематические словари. Режим доступа: 
http://www.c-cafe.ru/elinks.php  

http://www.nkj.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.sciam.ru/
http://znanie-sila.su/
http://academic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_biology/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_biology/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_microbiology/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/genetics/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ruwiki/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_chemistry/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/natural_science/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ntes/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/atom/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ecolog/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/mera/
http://man.claw.ru/
http://www.c-cafe.ru/elinks.php
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18. Электронный ресурс Энциклопедия Кирилла и Мефодия.  Режим доступа: http://mega.km.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Уметь:   

Сформировать представления об экологической 
культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, 
об экологических связях в системе «человек-

общество-природа». 

Анализ и оценка Практической работы №1, 
внеаудиторная самостоятельная работа, 

доклады на тему «Экологические факторы и их 
влияние на живые организмы» 

Сформировать экологическое мышление и 
способность учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности. 

Анализ и оценка Практической работы №2, 
Анализ и оценка Практической работы №3 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады, творческие проекты 

Владеть умениями применять экологические знания 
в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей. 

Анализ и оценка Практической работы №4, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады, творческие проекты 

Владеть знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; сформировать способности к 

выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, 
связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры.. 

Анализ и оценка Практической работы №5 

Анализ и оценка Практической работы №6, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады на тему «Изменение естественной 

экосистемы района проживания 
обучающегося», творческие проекты 

Знать:  

 об экологических системах и особенностях их 
функционирования  в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; 

Устный опрос; результаты выполнения 
тестирования;оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы:доклады о глобальных 
экологических проблемах. 

 историю возникновения  и развития  как 
естественнонаучной  и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; 

Устный опрос; результаты выполнения 
тестирования; 

методы научного познания;о необходимости 
рационального природопользования. 

Устный опрос; результаты выполнения 
тестирования; оценка внеаудиторной 

самостоятельной работа:      

 

 

 

 

 

 


