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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

 Методы экологического регулирования 

 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. 

 Понятие и принципы мониторинга окружающей среды 

 Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности 
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 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности 

 Соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов,  

в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа, 

              из них: практические занятия – 10 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с учебником,  

работа с дополнительной литературой,  

подготовка рефератов,  

разработка мультимедийных презентаций  

6 

6 

4 

2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Экологические основы природопользования» 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

 «Природа и 

общество. Общие и 

специфические 

черты» 

Содержание учебного материала 6  

1 

Понятие, цели, задачи и направления  природопользования. Особенности 

взаимодействия человека и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

1 

2 

Определение и основные причины экологического кризиса. Экологически 

неблагополучные регионы России. Глобальные экологические проблемы 

современности: разрушение озонового слоя, кислотные осадки, 

парниковый эффект, проблема бытового мусора и т.д. 

2 

Практические занятия 2 
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1 Механизм образования кислотных дождей.           

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам учебника, рабочим тетрадям) 

- подготовка рефератов: 

- проработка теоретического материала к выполнению практических работ 

- подготовка к защите практических работ  

Тема 2. 

«Природные ресурсы 

и их рациональное 

природопользование» 

 

Содержание учебного материала 8  

1 

Природные ресурсы и их классификация. 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

 

 

 

 

2 

2 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов. 

2 

3 
Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных 

ресурсов. Рациональное использование водных ресурсов. Рациональное 
3 
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использование и охрана растительных ресурсов и животного мира. 

Практические занятия 4 

 

1 

2 

 

Классификация природных ресурсов по признакам. 

Способы очистки воды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам учебника, рабочим тетрадям) 

- проработка теоретического материала к выполнению практических работ 

- подготовка к защите практических работ  

5 

Тема 3. 

«Загрязнения 

окружающей среды» 

Содержание учебного материала 6  

1 

Загрязнение биосферы (антропогенное и естественное).  Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 

Основные загрязнители и их классификация. 

2 

2 

Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ. Способы ликвидации последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. 

2 

3 
“Зеленая” революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов.  
2 

Практические занятия 2 

 

1 Влияние загрязнений на здоровье человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам учебника, рабочим тетрадям) 

- работа со сборниками задач 

- проработка теоретического материала к выполнению практических работ 

- подготовка к защите практических работ 

4 

Тема 4. 

«Мероприятия  по 

охране окружающей 

среды» 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 

Мониторинг окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование 

состояния окружающей среды; понятие экологического риска. 

2 
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2 

Основные аспекты природопользования и охраны окружающей среды. 

Закон “Об охране окружающей природной среды”, нормативные акты по 

рациональному природопользованию. Особо охраняемые природные 

территории, Красные Книги. 

3 

3 

Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций: международные соглашения, конвенции, договоры. Новые 

эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Органы управления и надзора по охране природы: их цели и задачи. 

Природоохранное просвещение. 

2 

Практические занятия 2 

 

1 Мониторинг окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам учебника, рабочим тетрадям) 

- подготовка рефератов: «Концепция экологической безопасности России»» 

4 

Итого 48  

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по экологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Рабочая доска; 

 Наглядные пособия (учебники, карточки-задания, тесты, стенды, 

раздаточный материал) 

Технические средства обучения: 

 Мультимедиапроектор; 

 Фото и/или видео камера 

  

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов, Э.А. и др. Экологические основы природопользования.- М.: 

торговая корпорация «Дашков и К», 2012 

2.  Вильчинская О.В., Воробьев А.Е., и др. Основы природопользования: 

экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. М.: 

Феникс, 2013 

3. Константинов В.М. Экологические основы природопользования.- М.: 

Академия, НМЦ СПО, 2012 

Дополнительные источники: 

1. Криксунов Е.А. Экология М.: Дрофа 2006. 

2. Путилов А.В. Охрана окружающей среды М.: 2006 

3. Будыкл М.И. Глобальная экология М.: 2008 

Интернет ресурсы:  

1. Официальный сайт ЮНЕП - Программы ООН по окружающей среде 

[Электронный  ресурc].-Режим  доступа: 

http//www.grid.unep.ch/data/grid/index.html, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт ЮНЕП - Программы ООН по окружающей среде 

[Электронный  ресурс]. - Режим доступа: 

http//www.grid.unep.ch/data/grid/index.html, свободный. - Загл. с экрана. 

http://www.grid.unep.ch/data/grid/index.html
http://www.grid.unep.ch/data/grid/index.html
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3. Великие ученые биологи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: top-

seientists.com/biologi. свободный. – Загл. с экрана 
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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 так же выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение:  

 

 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности 

 

- Оценка индивидуальных работ 

обучающихся. 

- Оценка решения экологических ситуаций. 

- Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности 

- Оценка выполнения  домашних работ. 

- Оценка работы   в группах 

-Оценка выполнения 

тестированного задания 

Знания: 

 

 

Особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую среду 

 

-Оценка выполнения и защиты рефератов,  

их рецензирование. 

 

Принципы и методы рационального 

природопользования 

- Оценка решения    экологических ситуаций 

Основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду 

- Оценка работы студентов  в группах. 

Об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса 

 - Оценка   практических работ. 

- Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

- Оценка выполнения  домашних работ. 

Методы экологического 

регулирования 

- Оценка устных опросов. 

- Оценка выполнения  домашних работ 
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Принципы размещения производств 

различного типа 

- Оценка работы студентов  в группах. 

Основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования 

 - Оценка   практических работ. 

- Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

- Оценка выполнения  домашних работ. 

Основные способы предотвращения 

и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и 

порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов. 

- Оценка устных опросов. 

- Оценка выполнения  домашних работ 

Понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды 

- Оценка работы студентов  в группах. 

Правовые и социальные вопросы 

природопользования и 

экологической безопасности 

 - Оценка   практических работ. 

- Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

- Оценка выполнения  домашних работ. 

Принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды 

- Оценка устных опросов. 

- Оценка выполнения  домашних работ 

Природоресурсный потенциал 

Российской Федерации 

- Оценка работы студентов  в группах. 

Охраняемые природные территории  - Оценка   практических работ. 

- Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

- Оценка выполнения  домашних работ. 

Принципы производственного 

экологического контроля 

- Оценка устных опросов. 

- Оценка выполнения  домашних работ 

Условия устойчивого состояния 

экосистем 

- Оценка устных опросов. 

- Оценка выполнения  домашних работ 

 

 


