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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 БД. Экология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины БД12 «Экология» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС для 09.02.07.  «Информационные системы и 

программирование». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Экология  относится к общеобразовательному циклу 

общих учебных дисциплин  и изучается в течение 3,4 семестров. 

Связана с освоением общих и профессиональных компетенций, по всем  

профессиональным модулям, входящих в образовательную  программу, с 

дисциплинами: 

 Химия ОДБ.10; Биология ОДБ.05; Физика ОДБ.04 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем. 



 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 Специалист  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

  

Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. 

 

. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 час; 

 практические занятия  - 20 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические задания 20 

лекции 16 

Итоговая аттестация в форме зачёта   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Экология» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся.  

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

 

Компетенции 

1 2 3 4  

Введение 

Экология как 

предмет. 

Содержание учебного материала 
 

7  

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 

История развития экологии. Методы, используемые в 

экологических исследованиях Роль экологии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности 

людей. Значение экологии в освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

1 4 

ОК 1-7 

Раздел 1.  Экология как научная дисциплина  10  

Тема 1.1 Общая 

экология 

Содержание учебного материала 

1 

 

2 

 

ОК 1-7 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. Практическое занятие по 

теме: «Экосистема: состав  строение, свойства» 

 

  Тема1.2.  

Социальная 

экология 

Содержание учебного материала 

1 

 
5 

ОК 1-7 

1 
Социальная экология. Предмет изучения социальной 

экологии.  

2 Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 

3 Демография и проблемы экологии. 

4 

Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие 

«загрязнение среды». Практическое занятие по теме: 

«Природные ресурсы – источник  жизни». 

Тема1.3. 

Прикладная 

экология 

Содержание учебного материала 

2 2 

ОК 1-7 

1 
Прикладная экология. Экологические проблемы: 

региональные и глобальные.  

2 Причины возникновения глобальных экологических 



проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем. 

 
Контрольное занятие : Природные ресурсы. 

 
          1 

 
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  15  

Тема 2.1 

Среда обитания 

человека 

Содержание учебного материала 

2 2 

ОК 1-7 

1 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания 

человека. Социальная среда. Практическое занятие по 

теме: «Среда обитания человека, виды». 

2 

Основные экологические требования к компонентам 

окружающей человека среды. Контроль за качеством 

воздуха, воды, продуктов питания. Практическое занятие 

по теме: «Загрязнение окружающей среды.» 

 Тема 2.2 

Городская среда 

Содержание учебного материала 

2 7 

ОК 1-7 

1 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее 

экологической безопасности. Практическое занятие по 

теме: «Характеристика видов  загрязнений 

2 Шум и вибрация в городских условиях. 

3 Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека 

1 
Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе.  

2 

Материалы, используемые при дорожном строительстве в 

городе. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства дорог. Практическое занятие по 

теме: «Антропогенные виды загрязнений. 

Тема 2.3. 

Экологические 

проблемы 

промышленных 

и бытовых 

отходов. 

Содержание учебного материала 

2 3 

ОК 1-7 

1 

Экологические проблемы промышленных и бытовых 

отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их 

утилизации. Практическое занятие по теме: 

«Экологическая диагностика, мониторинг». 
2 Современные способы переработки промышленных и 



бытовых отходов. Практическое занятие по теме: 

«Деструкционный вид загрязнения. 

Тема 2.4. 

Сельская среда 

Содержание учебного материала 

2 3 

ОК 1-7 

1 
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в 

условиях сельской местности.  

2 
Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути 

решения экологических проблем сельского хозяйства. 

 

Раздел 3. Охрана природы 

 
 7 

ОК 1-7 

Тема 3.1. 

Природоохранна

я деятельность. 

Содержание учебного материала 

2 

 
3 

ОК 1-7 

1 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в 

России. Типы организаций, способствующих охране 

природы.  

2 

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. Практическое занятие по теме: 

«Экологическая диагностика, мониторинг». 

Тема 3.2. 

Экологические  

диагностика и 

мониторинг 

Содержание учебного материала 

2 
2 

ОК 1-7 

1 

Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Экологические проблемы России. Природные ресурсы и их  

охрана.  Экологические  

диагностика и мониторинг. 

2 

Природно-территориальные аспекты экологических 

проблем. Социально-экономические аспекты экологических 

проблем. Практическое занятие по теме  «Методы 
исследования воздуха» 

         Дифференцированный зачёт 2  

Всего 
 

36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

Оборудование: 

 компьютер, переносной экран, рабочая доска;  мультимедийный 

проектор, карта России. 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты). 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; компьютер 

 колонки. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Титов Е.В. Учебник. Экология:  — М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 

2.  М.В.Графкина. В.А.Михайлов, Экология и автомобиль.М, 

Издательский центр «Академия», 2018 

Дополнительные источники: __  

1. Алексеев С.В. Экология СПб,2008 

2. Экология ,под.ред. В.В .Денисова, Ростов-н/Д,2009 

3. Черп О.М. ,Виниченко В.Н. Проблема  твёрдых  бытовых  отходов 

М.,2007 

4. Шилов И.А. Экология .М.,2009 

5. Путилов А.В. Охрана  окружающей  среды .М,2006 

6. Уатт К. Экология  и  управление  природными  ресурсами .М,2007 

 

Интернет  ресурсы : 

 1. hi-edu.ru › e-books/xbook101/01/part-007.htm 

 2. otherreferats.allbest.ru›Экология и охрана природы›00086315_0.html  

 3. p0d.ru › news/data_html/aaaaacaaa.html 

 4. voronova-on.ru › prirodopolzovanie…index.html 

http://www.hi-edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/part-007.htm
http://otherreferats.allbest.ru/
http://otherreferats.allbest.ru/ecology/
http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00086315_0.html
http://www.p0d.ru/
http://www.p0d.ru/news/data_html/aaaaacaaa.html
http://www.voronova-on.ru/
http://www.voronova-on.ru/prirodopolzovanie/naucnnyaosnovyaprudonolzovanuya/index.html
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; 

 условия устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

 принципы и методы рационального 

природопользования; 

 основные источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; 

 принципы размещения 

производств различного типа; 

 основные группы отходов, их 

источники и масштабы 

образования; 

 основные способы предотвращения 

и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила 

 

Тесты; 

  

Самостоятельная работа; 

 

Зачет. 
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и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

 методы экологического 

регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы 

природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

 охраняемые природные 

территории; 

 принципы производственного 

экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния 

экосистем. 
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