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Рецензия
на рабочую программу 
учебной дисциплины 

«Экология»
для специальностей 34.02.01 Сестринское дело

33.02.01 Фармация

Программа составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом.

В данной программе систематизирована структура 
общеобразовательных и базовых знаний, умений, навыков; обоснована 
система базисных и специальных понятий; установлены и реализованы 
взаимосвязи между элементами содержания образования.

Теория интеграции общего и профессионального образования 
базируется на принципе взаимосвязи общего и профессионального 
образования. Специфической особенностью в этой сложной системе 
взаимосвязей является то, что базовая подготовка выступает как связующее 
звено между общим и профессиональным образованием с целью овладения 
знаниями, умениями, навыками.

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 
практических навыков программой предусматривается выполнение ряда 
работ различной сложности.

Программа содержит:
1. паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
2. структуру и содержание учебной дисциплины;
3. условия реализации программы учебной дисциплины;
4. контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
Таким образом, данная рабочая программа, разработанная но

дисциплине «Экология» для специальностей 34.02.01 Сестринское дело,
33.02.01 Фармация, соответствует требованиям и может быть рекомендована 
к практическому применению.

Шерстнева М.Н.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в соответствии 
с ФГОС по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация.

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 естественнонаучной 
и социальной дисциплины, её роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания;

•овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, в 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 здоровьесберегающей среды оби тания человека.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина «География» входит в общеобразовательный цикл.
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1.3. Цели и задачи дисциплины -  требовании к результатам освоения 
дисциплины:

Освоение содержания учебной 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, умение;

•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; 

мепшпредметных:
• овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающей среды;
•применение основных методов познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;

•умение определять дели и задачи деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике;

•умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать её достоверность для достижения 
поставленных целей и задач; предметных:

• сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
природы, об экологических связях в системе «человскобщество-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 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:*
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы

2Л. 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:

теоретические занятия 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
Соста вление проектов 6
Решение проблемных задач 6
Написание рефератов 6
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология»

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел I. Основы экологии

Тема 1.1
Предмет, задачи и проблемы 

экологии

Содержание учебного материала 2 2

Этапы становления. Задачи в современный период. Место среди других 
наук. Экологическая ситуация в мире и в стране. Основные разделы 
экологии - общая, социальная, прикладная.

Тема 1.2.
Социальная экология

Содержание учебного материала 2 2

Человек — биосоциальный вид. Общие экологические и социальные 
особенности популяций человека. Социальные особенности эко
логических связей человечества: овладение дополнительными 
источниками энергии, использование энергии производства, 
способность к согласованным общественным действиям.

Тема 1.3. 
История развития 

экологических связей 
человечества

Содержание учебного материала 2 2

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение 
огнем. Преимущества орудийной охоты. Экологические связи 
человечества в историческое время. Культурные растения и домашние 
животные. Совершенствование сельского хозяйства. Появление и 
развитие промышленности, формирование техносферы. Экологические 
аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи. 
Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности. 
Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. 
Экологические последствия возникновения и развития системы 
государств.



Тема 1.4.
Современные отношения 
человечества и природы

Содержание учебного материала
♦

2 2

Масштабы экологических связей человечества: использование 
природных ресурсов, загрязнение среды, антропогенные влияния на 
глобальные процессы. Нарастание глобальной экологической 
нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных 
процессов. Региональные экологические кризисы.

Тема 1.5.
Среда, как экологическое 
понятие. Факторы среды

Содержание учебного материала 2 2

Экологические понятия: среда, факторы среды, среды жизни. 
Классификация факторов. Закономерности их действия на организмы. 
Минимум, оптимум факторов, их взаимодействие. Адаптация 
организмов к основным факторам и средам жизни. Биосфера, 
популяции и экосистемы как основные звенья биосферы.

Тема 1.6.
Популяции, их структура и 

экологическая 
характеристика

Содержание учебного материала 2 2

Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры, 
структура, темпы роста, биотический потенциал, динамика и др. 
Популяционный гомеостаз. Возможности управления популяциями. 
Пределы устойчивости.

Тема 1.7.
Структуры и типы экосистем

Содержание учебного материала 2 2

Связи в экосистемах. Экологические ниши. Закономерности 
функционирования и пределы (факторы) устойчивости. Цепи питания, 
круговороты веществ. Продуктивность и биомасса. Пути повышения 
продуктивности и ее значение для среды. Потоки энергии. 
Энергетическая цена растительной и животной пищи. Динамика 
экосистем. Сукцессии и их закономерности. Специфика антропогенных 
сукцессий. Агроценозы. Возможности управления экосистемами и их 
ресурсами.

Тема 1.7. Содержание учебного материала 2 2



Биосфера. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере 

и ноосфере

Работы В.И.Вернадского. Роль живых организмов (живого вещества) в 
формировании и сохранении биосферы, среды обитания. Свойства и 
функции живого вещества. Устойчивость биосферы. Ее механизмы и 
факторы. Пределы устойчивости.
Самостоятельная работа

«Круговорот элементов в биосфере.» Написание рефератов. 6

Раздел 2. Городские и промышленные экосистемы. Здоровье человека и окружающая среда.

Тема 2.1.
Особенности городских 

экосистем. Экологические 
проблемы современного 

города

Содержание учебного материала 2 оJ

Задачи. Связь с общей экологией. Значение для оптимизации 
взаимоотношения человека с природой, решения экологических 
проблем. О бъект изучения - экосистемы, измененные человеком или 
искусственно созданные.

Тема 2.2.
Место и роль человека в 

окружающем мире

Содержание учебного материала 2 2

Становление человека как биосоциального вида. Специфика 
создаваемой (изменяемой) человеком среды, адаптаций к пей 
организмов. Социальная среда. Экологические кризисы в развитии 
цивилизаций. Современный кризис и его специфика.
Самостоятельная работа 6

Написание проекта на тему «Экологический кризис»

Тема 2.3.
Общие проблемы адаптации 

человека. Адаптивные 
биологические ритмы 

организмов

Содержание учебного материала 2 1

Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее 
время. Их следствия. Важнейшие проявления деятельности человека в 
биосфере, нарушение круговорота веществ, потоков энергии, 
механизмов функционирования популяций, экосистем и биосферы. 
Влияние на среды жизни

Раздел 3 Рациональное природопользование.
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Тема 3.1.
Основные экологические 
проблемы современного 

мира

Содержание учебного материала
*

2 1

Демографический взрыв, ех'о сущность, причины и экологические 
последствия. Важнейшие проблемы, их масштабы, причины и 
следствия всеобщего загрязнения среды. Экологические оценки 
современных способов получения и использования энергии, 
производственных процессов. Среда современных городов и 
поселений. Влияние техногенной и социальной среды на здоровье. 
Специфические экологические проблемы России.
Самостоятельная работа 4

Решение экологических задач.

Тема 3.2.
Основные экологические 
проблемы современного 

мира

Содержание учебного материала 2 2

Особо охраняемые территории. Экологически обоснованные 
технологии. Отказ от потребительского образа жизни. Замкнутые 
производственные циклы. Биотехнологии. Освоение нетрадиционных 
источников получения энергии. Экологически обоснованное 
управление природными процессами на уровне экосистем.

Тема 3.3.
Правовые и социальные 

аспекты экологии

Содержание учебного материала 2 1

Роль экологического образования, экологизации науки. Значение 
международного сотрудничества и мирового сообщества для охраны 
среды и биосферы. Экологический мониторинг.

Раздел 4. Охрана природы

Тема 4.1. 
Природоохранная 

деятельность

Содержание учебного материала 2 1

История охраны природы в России. Типы организаций, 
способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 
природные территории и их законодательный статус. Экологические 
кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России.
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Тема 4.2.
Природные ресурсы и их 

охрана

Содержание учебного материала 2 2

11риродно-тсрриториальные аспекты экологических проблем. 
Социально-экономические аспекты экологических проблем.
Природные ресурсы и способьт их охраны. Охрана водных ресурсов в 
России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов 
в России. Возможности управления экологическими системами (на 
примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).

'Гема 4.3.
Возникновение концепции 

устойчивог о развития

Содержание учебного материала 2 2

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 
развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к 
модели «устойчивость и развитие».

Самостоятельная работа 4

«Глобальные экологические проблемы и способы их решения.» реферат

Тема 4.4.
«Устойчивость и развитие»

Содержание учебного материала 2 3

Способы решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость и развитие». Экономическая, социальная, культурная и 
экологическая способы устойчивости, их взаимодействие и 
взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития.

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся.
- рабочее место преподавателя.
- комплект наглядных пособий.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы

Основные источники:

• Константинов В.М. Экологические основы природопользования. -  М.; 
Академия, НМД СПО, 2008

Дополнительные источники:

• Андреева А. Е., Тюрюканов А. Н., Гурова Т. Ф. Беседы по экологии.
. - М..Т997
• Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России. - М.: АО ;‘МДС”, 1995
• Путилов А. В. Охрана окружающей среды. - М.: Химия, 1991
• Поменский Ю. И. Общая биология. - М.: Просвещение, 1993

• Данилов-Данильян В.И.Проблемы экологии России. - М.ВИНИТИ, 1993.
• Рувинский А.О. Общая биология. - М.Просвещение.1993.

Интернет -  источники:

• http://www.college.ru
• http://school-sector.relam.ru
• mvw.uchitel-izd.ru
• http://bio.lseptember.ru
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^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 
(содержание)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоенные умения:
ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

Уметь выявлять общие 
закономерности действия факторов 
среды на организм. Получить 
представления о популяции, 
экосистеме, биосфере.
Познакомиться с предметом изучения 
социальной экологии. Уметь выделять 
основные черты среды, окружающей 
человека.
Уметь выявлять региональные 
экологические проблемы и указывать 
причины их возникновения, а также 
возможные пути снижения 
последствий на окружающую среду.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Овладеть знаниями об особенностях 
среды обитания человека и ес 
основных компонентов. Уметь форми
ровать собственную позицию по 
отношению к сведениям, касающимся 
понятия «комфорта» среды обитания 
человека, получаемых из разных 
источников, включая рекламу 
Знать основные экологические 
требования к компонентам 
окружающей человека среды. 
Познакомиться с характеристиками 
городской квартиры как основного 
экотопа современного человека.
Уметь определять экологические 
параметры современного 
человеческого жилища 
Знать экологические требования к 
уровню шума, вибрации, организации
15



строительства жилых и нежилых 
помещений, автомобильных дорог в 
условиях города.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Знать основные положения концепции 
устойчивого развития и причины её 
возникновения.
Уметь формировать собственную 
позицию но отношению к сведениям, 
касающимся понятия «устойчивое 
развитие»
Уметь различать экономическую, 
социальную, культурную и 
экологическую устойчивость. Уметь 
вычислять индекс человеческого 
развития по отношению к 
окружающей среде.

ОХРАНА ПРИРОДЫ Знать историю охраны природы в 
России и основные типы организаций, 
способствующих охране природы. 
Уметь определять состояние 
экологической ситуации своей 
местности и предлагать возможные 
пути снижения антропогенного 
воздействия на природу.
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Тематический план учебной дисциплины 
«Экология»

Наименоваиие разделов и тем Теория Сам. работа
Раздел 1.
Основы экологии

16 4

Тема 1.1.
Предмет, задачи и проблемы экологии

2

Тема 1.2. Социальная экология 2
Тема 1.3. История развития экологических 
связей

2

Тема 1.4. Современные отношения 
человечества и природы

2

Тема 1.5. Среда, как экологическое 
понятие. Факторы среды.

2

Тема 1.6 Популяции, их структура и 
экологическая характеристика

2

Тема 1.7. Структуры и типы экосистем 2

Тема 1.8 Биосфера. Учение
В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.
Круговорот элементов в биосфере.

2 4

Раздел 2.
Городские п промышленные 
экосистемы. Здоровье человека и 
окружающая среда.

6 6

Тема 2.1.
Особенности городских экосистем. 
Экологические проблемы современного 
города.

2

Тема 2.2. Место и роль человека в 
окружающем мире

2 6

Тема 2.3.
Общие проблемы адаптации человека. 
Адаптивные биологические ритмы 
организмов

2

Раздел 3 Рациональное 
природопользование.

6 4

Тема 3.1. Основные экологические 
проблемы современного мира

2 4

Тема 3.2.
Основные экологические проблемы 
современного мира

2

Тема 3.3. Правовые и социальные аспекты 
экологии

2

Раздел 4 Охрана природы 8 4



Тема 4.1.11риродоохранительвая 
деятельность

2

Тема 4.2. Природные ресурсы и их охраиа 2
Тема 4.3. Возникновение концепции 
устойчивого развития

2 4

Тема 4.4. «Устойчивость и развитие» 2
Всего 54 часа 36 18


