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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит 

в профессиональный цикл и является дисциплиной математического цикла ЕН.02 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами основ экологического при-

родопользования. 

Задачи дисциплины: 

–раскрыть предмет и метод дисциплины, задачи ее организации в современных 

условиях; 

 помочь студентам овладеть основными понятиями курса. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техно-

генного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникно-

вения 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, ме-

тоды 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 безопас-

ности; 



 5 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

 

          1.4. Перечень формируемых компетенций 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций.  

Общие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины (по 

ФГОС) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 38 ч., в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 ч.,  

 консультации 6 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Банковская система» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел 1.  

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ  
23  

Тема 1.1. 

Введение  

Содержание учебного материала  
Наука экология, природопользования, ее задачи   

2 1 

Практические занятия 2  

Тема 1.2. 

Антропогенное воз-

действие на природу  
 

Содержание учебного материала 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана природы» и ее со-

ставляющие. Глобальные, региональные и локальные проблемы экологии. Роль человеческого фактора в 

решении  

1 1 

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся Изучение конспекта лекций. Подготовка к тестированию. Под-

готовить рефераты «Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы воздействия человека на рас-

тительность», «Ресурсы животного мира России», «Особо охраняемые природные территории», «Совре-

менное состояние окружающей природной среды России», «Современное состояние окружающей при-

родной среды Иркутской области», «Особо охраняемые территории России»  

2  

Тема 1.3. 

Экологические кри-

зисы и катастрофы  
 

Содержание учебного материала  
Определение экологического кризиса, его признаки. Основные причины экологического кризиса. Прогно-

зирование. Определение экологической катастрофы. Причина и виды катастрофы  
1  

Практические занятия  1  

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.4.  
Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование  

Содержание учебного материала  
Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства при-родных ресур-

сов, их взаимосвязь с размещением производства. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и 

производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов.  

2  

Практические занятия  2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.5.  
Мониторинг окру-

жающей среды  

Содержание учебного материала  
Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды мониторинга. Мониторинг качества и 

степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов  

2  

Практические занятия  2  

Самостоятельная работа обучающихся    
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Тема 1.6.  
Загрязнение окру-

жающей среды  

Содержание учебного материала  
Естественные и антропогенные источники загрязнения окружающей среды. Классификация загрязняю-

щих веществ. Определение степени загрязнения.  

2  

 Практические занятия  2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение Физическое загрязнение окружающей среды: шумовое, электромагнитное, тепло-

вое, радиоактивное. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными вещест-

вами окружающей среды. Понятие экологического риска. Подготовка к тестированию  

  

    

Раздел 2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  9  

Тема 2.1.  
Рациональное ис-

пользование и охра-

на водных ресурсов  

Содержание учебного материала  
Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рациональное исполь-

зование водных ресурсов и меры по предотвращению их истощения и загрязнения. Рациональное исполь-

зование подземных вод. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. Экологические про-

блемы химии гидросферы  

1  

Практические занятия  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся Оценить дома качество питьевой воды  1  

Тема 2.2.  
Рациональное ис-

пользование и охра-

на земельных ресур-

сов  

Содержание учебного материала  
Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение почв. 

Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты 

антропогенного воздействия на почвы и меры по их охране.  

1  

Практические занятия  1  

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.3.  
Рациональное ис-

пользование и охра-

на лесных ресурсов  

Содержание учебного материала  
Роль растений в природе и жизни человека. Антропогенное воздействие на лесные ресурсы и его послед-

ствия. Лесные ресурсы планеты. Лесные ресурсы России. Рекреационное значение лесов. Рациональное 

использование, воспроизводство и охрана лесов.  

2  

Практические занятия  2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПЛАНЕТЫ  
 

4  

Тема 3.1.  
Государственные и 

Содержание учебного материала  
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая об-щественная 
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общественные ме-

роприятия по охра-

не окружающей 

среды . 

экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и регулирование рационального ис-

пользования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, отвечающие за ра-

циональное природопользование. Организация рационального природопользования.  

Практические занятия  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к итоговому тестированию  2  

ИТОГО 
 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых, модели, муляжи объектов, составляющих экологическую систему 

и др.); 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: учебник для ред. 

проф. образования: рек. М-вом образования РФ/М. В. Гальперин.-2-е изд. - М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-255 с. 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для 

учреждений сред. проф. образования / В.М.Константинов, Ю.Б. Че-лидзе. – 15-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник 

для сред. проф. образования: допущено М-вом образования РФ / Э. А. Э. Аруста-

мов, И. В. Левакова, Н. В. Баркалова. - 5-е изд., перераб. И доп.-М. : Дашков и К, 

2015. – 319 с. 

2. Ашихмина, Т. Я. Экологический мониторинг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие /А. С. Ситяков; Л.В. Кондакова; Т. Я. Ашихмина; В. М. 

Тимонюк; Г. Я. Кантор; А. Н. Васильева; ред. Т. Я. Ашихмина. -Электрон. Тек-

стовые дан.-Москва: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 416 c. 

3. Галицкова, Ю. М. Экологические основы природопользования [Электрон-ный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. М. Галицкова. - Электрон. Текстовые дан. – Сама-

ра: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 217 c. 

4. Сухачёв А.А. Экологические основы природопользования: учебник/ А. А. Су-

хачёв. — М. : КНОРУС, 2016. — 392 с. 

 

 Интернет-ресурсы: 
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1. www. ecologysite. ru - Каталог экологических сайтов  

2. www. ecoculture. ru - Сайт экологического просвещения  

3. www. ecocommunity. ru - Информационный сайт, освещающий проблемы эко-

логии России  

4. http://ecoportal.su - Всероссийский Экологический Портал  

5. https://ecoportal.info – Экологический портал  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса и выполнения тесто-

вых заданий. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцирован-

ного зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безо-

пасности в профессиональной деятельности; 

 

 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа, тестирование; 

 

Знать: 

- особенности взаимодействия общества и приро-

ды, основные источники техно-генного воздейст-

вия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения экологиче-

ского кризиса; 

 - принципы и методы рационального природо-

пользования; 

- основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного 

типа; 

- основные группы отходов, их источники и мас-

штабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавлива-

ния 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 природополь-

зования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудни-

чества в области природопользования и охраны 

Текущий контроль: 

 

Промежуточный контроль: 

тестовый контроль. 

Итоговый контроль: 

Экзамен. 
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окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Феде-

рации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического 

контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

 

 

 

 


