
 

(код и наименование специальности) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кунгурский  автотранспортный  колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  

ВЫПОЛНЕНИЮ  ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

По предмету   

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

 
 

по  специальности : 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

(код и наименование УД или МДК) 

2017



 

Одобрено  на  заседании   

цикловой  комиссии 

информационно-математических  

дисциплин. 

Протокол  №____ от  «__»  ________20___г. 

Председатель  комиссии 

______________________И. Г.  Наговицын 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.  директора 

______________М.Г.  Целищева 

«___»  ___________  20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  ГБПОУ  КАТК 

 

Составитель: Воронцова И. Б. 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1  Паспорт заданий  для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

учебной  дисциплине/междисциплинарному курсу ....................................... …….4 

2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ……..…………………..………………5 

3  Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебному предмету 

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ .............................................. ………………………………….5 

4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ ............................................................................................... 6 

5  Задания для самостоятельной работы обучающихся по ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ… 7 

6 Перечень  рекомендуемых  источников ...................................................................  
 

 

  

18



 

1  Паспорт заданий  для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

предмету ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

 

Согласно федеральным  профессиональным  образовательным  стандартам  

среднего  профессионального  образования:  «При  формировании  ППССЗ  

образовательное  учреждение обязано  обеспечивать  эффективную  самостоятельную  

работу  обучающихся  в  сочетании с совершенствованием  управления  ею  со  стороны  

преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения…» 

 

Данные  методические  указания  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 

Предмет ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ     изучается  в  течение  1  семестра.  Общий  объем  

времени,  отведенный  на    выполнение  самостоятельной  работы  по  ОУД.14 

ЭКОЛОГИЯ,  составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  

–  18  часов. 

Методические  указания  призваны  помочь  обучающимся  правильно  

организовать  самостоятельную  работу  и  рационально  использовать  свое  время  при  

овладении  содержанием  ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ,  закреплении  теоретических  знаний  и  

умений. 

 

Внеаудиторная самостоятельная  работа  направлена  на  освоение  обучающимися  

следующих  результатов  обучения  согласно  ФГОС  профессии/специальности   

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и  требованиям  рабочей  программы  

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ относящихся  к  МДК 

 

Цель проведения внеаудиторной самостоятельной работы состоит: 

1. в создании дополнительных условий для освоения общих и профессиональных 

компетенций;  

2. в формировании теоретических знаний и практических умений в соответствии с 

требованиями рабочей программы дисциплины;  

3. в углублении и расширении теоретических знаний;  

4. в формировании практического опыта и практических умений в работе со справочной 

и специальной литературой, в поиске и отборе информации из различных источников;  

5. в развитии познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

6. в формировании самостоятельности мышления;  

7. в развитии исследовательских умений.  

 

  



 

2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам 
 

Цель проведения внеаудиторной самостоятельной работы состоит ОУД.14 

ЭКОЛОГИЯ 18 часов 

 

 

На выполнение каждой работы выделяется время для самостоятельного изучения теоретического 

материала (учебник Чернова Н.М., Галушин В. М., Константинов В. М. Основы экологии. 

10(11) кл. - М.:Дрофа,2013 

 с разбором типовых заданий и самостоятельной работы согласно плана  рабочей программы. 

 

3  Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по предмету 

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника-первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно - 

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.;  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент – анализ и 

др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; 

тестирование и др.;  

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

Наименование  раздела Количество  часов  

на  ВСР 
Введение 1 
Раздел 1 Общая экология 

 

1.1 Организм и среда 3 
1.2 Сообщества и популяции 3 
1.3 Экосистемы 3 
Раздел 2  Социальная экология  
2.1 Экологические связи человека 3 
2.2 Экологическая демография 3 

Раздел 3  Экологические основы охраны природы  
Экологические проблемы и их решения 2 
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компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов); экспериментально - конструкторская работа; опытно - 

экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно - 

оздоровительного характера; рефлексивный анализ 4 профессиональных умений с 

использованием аудио- и видеотехники и др.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 

студента. 

Можно предложить следующие виды самостоятельной работы студентов по 

математике:  

 составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала;  

 составление теста и эталона к нему;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 творческие работы (реферат, доклад, сообщение, сочинение);  

разработка проекта, включающего элементы самостоятельного исследования и 

направленного на поиск новых методов решения поставленных. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися после 

изучения соответствующих тем дисциплины с целью формирования умений 

использовать нормативную, справочную и специальную литературу для поиска 

информации, формирования самостоятельности мышления, твор- ческого подхода к 

решаемым практическим задачам. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обу- чающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия, и 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме с представлением 

продукта творческой деятельности обучающегося. 

 

4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ  

 

ВСР нужно выполнять в отдельной тетради в клетку, чернилами черного или 

синего цвета. Необходимо оставлять поля шириной 5 клеточек для замечаний 

преподавателя. 

Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все 

действия по ходу решения и делая необходимые чертежи. 

Оформление решения задачи следует завершать словом «Ответ». 

После получения проверенной преподавателем работы студент должен в этой же 

тетради исправить все отмеченные ошибки и недочеты. Вносить исправления в сам 

текст работы после ее проверки запрещается. 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам 

выполнения ВСР производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 



 

Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и объема 

приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится 

на практических и семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

неполно, но правильно изложено задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

неполно, но правильно изложено задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 

неполно изложено задание; 

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 

5  Задания для самостоятельной работы 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование тем Объем часов 

самостоя- 
тельной работы 

Содержание заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Общая экология 2 Составление и разработка словаря (глоссария) 

2 Социальная экология 
1 

Написание реферата, подготовка к защите (представле- 
нию) реферата на занятии 

3 Прикладная экология 1 Подготовка доклада и написание тезисов доклада 

4 Среда обитания человека  

2 

Чтение основной и дополнительной литературы, само- 

стоятельное выполнение практических работ репродук- 
тивного типа (ответы на вопросы) 

5 Городская среда. 
4 

Написание реферата, подготовка к защите (представле- 
нию) реферата на занятии 

6 Сельская среда 
2 

Написание реферата, подготовка к защите (представле- 
нию) реферата на занятии 



 

7 Возникновение концепции 
устойчивого развития 

1 
Написание реферата, подготовка к защите (представле- 
нию) реферата на занятии 

8Устойчивость и развитие 
2 

самостоятельное выполнение практических работ репро- 

дуктивного типа (ответы на вопросы) 

9 Природоохранная 
деятельность. 

2 Конспектирование источников 

10 Природные ресурсы и их 
охрана. 

1 
Написание реферата, подготовка к защите (представле- 
нию) реферата на занятии 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№1. Общая экология 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы:  

составление и разра ботка словаря (глоссария) 

Цель: закрепление и систематизация знаний 

Результаты выполнения представляются в письменном виде в рабочей тетради 

студента 

Правила оформления: термины записываются в алфавитном порядке с новой 

строки 

Срок выполнения задания – от 2 до 3-х дней. 

Источники информации: 1 (стр. 4-8), 3, 4, 7, интернет-источники – 1, 4 

Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранному разделу; 
- определить необходимые термины (популяция, экосистема, вид, 

аутэкология, синэкология, экологический фактор, среда обитания, комменса- лизм, 

амменсализм, симбиоз, хищничество, антропогенные факторы, эколо- гический 

кризис, экологическая ситуация); 

- найти их определения; 

- составить экологический словарь. 

Критерии оценки: 

- соответствие представленной информации заданной теме; 
- правильность выполнения. 

Методы контроля и оценка: контроль результатов составления слова- ря 

осуществляется во время учебных занятий в форме просмотра и проверки выполнения 

самостоятельной работы преподавателем. 

 

 

 

 

 
 



 

№2. Социальная экология 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: написание реферата, 

подготовка к защите (представлению) реферата на занятии 

Примерная тематика реферата: 

1 Демография и проблемы экологии 

2 Природные ресурсы, используемые человеком 
Цель составления реферата: формирование навыков сбора, системати- 

зации и анализа дополнительной информации по заданной теме. 

Результаты выполнения представляются в печатном виде, объем 10-15 

страниц. 

Правила оформления: представляется в формате Microsoft Word шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 (таблицы – 12); межстрочный интервал 

– одинарный; размер поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

Срок выполнения задания – от 7 до 14 дней. 

Источники информации: 1 (стр. 30-53), 3, 4, 6, интернет-источники 1, 

4 

Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранной теме; 

- составить план; 

- согласно плана написать реферат; 

- подготовить выступление по данной теме. 

Критерии оценки: 
- соответствие представленной информации заданной теме; 

- характер и стиль изложения; 

- логика выводов; 

- проведенный анализ; 

- правильность выполнения. 
Методы контроля и оценка: контроль результатов написания рефера- 

та осуществляется во время учебных занятий в форме заслушивания рефера- 

тов 



 

№3. Прикладная экология 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: написание доклада и 

написание тезисов доклада 

Примерная тематика доклада: 

1 Загрязнение окружающей среды 

2 Озоновые дыры 

3 Парниковый эффект 

Цель: формирование навыков сбора, систематизации и анализа допол- 

нительной информации по заданной теме. 

Результаты выполнения представляются в печатном виде, объем 5-15 

страниц 

Правила оформления: представляется в формате Microsoft Word шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 (таблицы – 12); межстрочный интервал 

– одинарный; размер поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

Срок выполнения задания – от 5 до 7 дней. 

Источники информации: 1 (стр. 217-226), 3, 4, интернет-источники – 

1, 3, 4  

Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранной теме; 

- составить план; 

- согласно плана написать доклад; 

- подготовить выступление по данной теме. 

Критерии оценки: 

- соответствие представленной информации заданной теме; 

- характер и стиль изложения; 

- логика выводов; 

- проведенный анализ; 
- правильность выполнения. 

Методы контроля и оценка: контроль результатов написания докла- 

дов осуществляется во время учебных занятий в форме заслушивания докла- 

дов 



 

№4 Среда обитания человека 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: самостоятельное вы- 

полнение практических работ репродуктивного типа (ответы на вопросы) 

Примерные вопросы: 

1. Что входит в понятие «окружающая среда человека»? 

2. Назовите основные компоненты окружающей среды. 

3. Приведите примеры объектов природной среды. 
4. Почему в настоящее время сохранена лишь небольшая часть есте- 

ственной природы? 

Цель: систематизация знаний 

Результаты выполнения представляются в виде проведения устного 

опроса  

Срок выполнения задания – от 1 до 2 дней. 

Источники информации: 1 (162-165), 3, 4, 6, 7 

Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранной теме; 

- составить план ответа на вопросы; 

- подготовиться к устному опросу по данной теме. 

Критерии оценки: 

- характер и стиль изложения; 

- логика выводов; 

- проведенный анализ; 

- правильность выполнения. 
Методы контроля и оценка: контроль результатов осуществляется во 

время учебных занятий в форме проведения устного опроса. 



 

№ 5 Городская среда. 

 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: написание реферата, 

подготовка к защите (представлению) реферата на занятии 

Примерная тематика реферата: 

1 Экологические требования к организации строительства в городе 
Цель: формирование навыков сбора, систематизации и анализа допол- 

нительной информации по заданной теме. 

Результаты выполнения представляются в печатном виде, объем 10-15 

страниц 

Правила оформления: представляется в формате Microsoft Word шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 (таблицы – 12); межстрочный интервал 

– одинарный; размер поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

Срок выполнения задания – от 7 до 14 дней. 

Источники информации: 3 (165-172), 4, интернет-источники – 1, 3, 4 
Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранной теме; 

- составить план; 

- согласно плана написать реферат; 

- подготовить выступление по данной теме. 

Критерии оценки: 

- соответствие представленной информации заданной теме; 

- характер и стиль изложения; 

- логика выводов; 

- проведенный анализ; 

- правильность выполнения. 
Методы контроля и оценка: контроль результатов написания рефера- 

та осуществляется во время учебных занятий в форме заслушивания рефера- 

та 



 

№ 6 Сельская среда. 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: написание реферата, 

подготовка к защите (представлению) реферата на занятии 

Примерная тематика рефератов 

1 История развития сельского хозяйства 

2 Основные сельскохозяйственные животные и культурные растения 
Цель написания рефератов: формирование навыков сбора, системати- 

зации и анализа дополнительной информации по заданной теме. 

Результаты выполнения представляются в печатном виде, объем 10-15 

страниц 

Правила оформления: представляется в формате Microsoft Word шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 (таблицы – 12); межстрочный интервал 

– одинарный; размер поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

Срок выполнения задания – от 7 до 14 дней. 

Источники информации: интернет-источники – 1 (стр.172-176), 3, 4, 7 
Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранной теме; 

- составить план; 

- согласно плана написать реферат; 

- подготовить выступление по данной теме. 

Критерии оценки: 

- соответствие представленной информации заданной теме; 
- характер и стиль изложения; 

- логика выводов; 

- проведенный анализ; 

- правильность выполнения. 
Методы контроля и оценка: контроль результатов написание рефера- 

тов осуществляется во время учебных занятий в форме заслушивания рефе- 

рата 



 

№ 7 Возникновение концепции устойчивого развития 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: написание реферата, 

подготовка к защите (представлению) реферата на занятии 

Примерная тематика рефератов 

1 История и развитие концепции устойчивого развития 

Цель: формирование навыков сбора, систематизации и анализа допол- 

нительной информации по заданной теме. 

Результаты выполнения представляются в печатном виде, объем 10-15 

страниц 

Правила оформления: представляется в формате Microsoft Word шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 (таблицы – 12); межстрочный интервал 

– одинарный; размер поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

Срок выполнения задания – от 7 до 14 дней. 

Источники информации: 2 (217-226), 8, 1, 3, 4 

Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранной теме; 

- составить план; 

- согласно плана написать реферат; 

- подготовить выступление по данной теме. 

Критерии оценки: 

- соответствие представленной информации заданной теме; 

- характер и стиль изложения; 

- логика выводов; 

- проведенный анализ; 

- правильность выполнения. 
Методы контроля и оценка: контроль результатов написания рефера- 

тов осуществляется во время учебных занятий в форме заслушивания рефе- 

рата 



 

№ 8 «Устойчивость и развитие» 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: чтение основной и до- 

полнительной литературы 

Примерная тематика литературы: 

1 Глобальные проблемы экологии 

2 Пути решения глобальных проблем в области экологии 
3 Способы решения экологических проблем в рамках заданной кон- 

цепции 

Цель: формирование навыков сбора, систематизации и анализа до- 

полнительной информации по заданной теме. 

Результаты выполнения представляются в виде устного ответа на за- 
нятии. 

4 

 

Срок выполнения задания – от 1 до 3 дней. 
Источники информации: 1 (стр.217-226), 2, 8, интернет-источники – 3, 

 

Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранной теме; 

- подготовить выступление по данной теме. 

Критерии оценки: 

- соответствие представленной информации заданной теме; 

- проведенный анализ; 

- логика выводов; 

- правильность выполнения. 
Методы контроля и оценка: контроль результатов ВСР осуществля- 

ется во время учебных занятий в форме проведения устного опроса 



 

№ 9 Природоохранная деятельность. 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: конспектирование ис- 

точников 

Примерные темы для конспекта: 

1 Особо охраняемые территории и их значение в охране природы 

Цель: формирование навыков сбора, систематизации и анализа допол- 

нительной информации по заданной теме, овладение знаниями 

Результаты выполнения представляются в виде письменного конспек- 

та по теме, изучаемой студентом самостоятельно 

Срок выполнения задания – от 1 до 3 дней. 

Источники информации: 7 (стр. 280-290), 1, 5 

Методика выполнения: 

- внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе не- 

понятные слова; 

- выделить главное и составить план; 

- кратко сформулировать основные положения текста; 
- законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. 

Критерии оценки: 
- соответствие представленной информации заданной теме; 

- наглядность; 

- логика изложения; 

- аккуратность выполнения; 

- правильность выполнения. 
Методы контроля и оценка: контроль результатов конспектирования 

осуществляется во время учебных занятий в форме просмотра и проверки 

выполнения преподавателем 



 

№ 10 Природные ресурсы и их охрана. 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: написание реферата, 

подготовка к защите (представлению) реферата на занятии 

Примерная тематика рефератов 
1 Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития 

2 Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития 

Цель: формирование навыков сбора, систематизации и анализа допол- 

нительной информации по заданной теме. 

Результаты выполнения представляются в печатном виде, объем 10-15 

страниц 

Правила оформления: представляется в формате Microsoft Word шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14 (таблицы – 12); межстрочный интервал 

– одинарный; размер поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

Срок выполнения задания – от 7 до 14 дней. 

Источники информации: 1 (стр.280-290), 5, интернет-источники – 1, 2, 

3, 4  

Методика выполнения: 

- изучить информацию по выбранной теме; 

- составить план; 

- согласно плана написать реферат; 
- подготовить выступление по данной теме. 

Критерии оценки: 

- соответствие представленной информации заданной теме; 

- характер и стиль изложения; 

- логика выводов; 

- проведенный анализ; 

- правильность выполнения. 

Методы контроля и оценка: контроль результатов написания рефера 

тов осуществляется во время учебных занятий в форме заслушивания 

рефе рата 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Основные источники: 

1 Константинов, В. М., Челидзе, Ю. Б. Экологические основы 

природопользования [Текст]: учебник для учреждений среднего 

профессионального образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. – М.: 

Академия, 2014. – 238 с. 

 

2 Марфенин, Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития [Текст]: 

учебное пособие / Н. Н. Марфенин. – М.: Академия, 2013. – 51 с. 

 

3 Миркин, Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 

10 — 11 классы [Текст]: учебник — М.: Вентана-Граф, 2014. – 400 с. 

 
 

Дополнительные источники: 
 

4 Валова, В. Д. Экология [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / В. Д. 

Валова. – М.: Дашков и К., 2012. – 359 с.ил. 

5 Основы экологического мониторинга [Текст]: практическое пособие для 

бакалавров экологии / И. С. Белюченко и др. – Краснодар: Кубанский 

государственный аграрный университет, 2012. – 144 с. 

6 Пивоваров, Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена 

человека [Текст]: учебник для студентов среднего профессионального 

образования / И. М. Закомолкина – М.: Академия, 2014. – 252 с. 

7 Чернова, Н. М., Галушкин В. М., Константинов В. М. Экология. 10-11 

классы. Базовый уровень [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. М. Чернова, В. М. Галушкин, В. М. Константинов. – М.: 

Дрофа, 2014. – 303 с. 

8 Экология Москвы и устойчивое развитие [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г. А. Ягодин. -М.: Академия. – 320 с. 

Интернет-ресурсы: 

2 Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России [Элек- 

тронный ресурс]. – режим доступа: www.ecocommunity.ru 

3 Карта экологических сайтов [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

www.ecologysite.ru 

4 Сайт экологического просвещения [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

www.ecoloсulture.ru 

5 Электронные пособия по экологии [Электронный ресурс]. – режим досту- 

па: http://e.lanbook.com/books 
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