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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Экологические основы 

природопользования является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

- практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Форма промежуточной аттестации – зачет  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 48  

Тема 1.1. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование. 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Введение. Условия устойчивого  состояния экосистем. Определение, виды и размерность ПДК. 1 

2 Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые природные территории  Российской Федерации.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
Пр.р. № 1 Изучение методики подсчета срока исчерпания  невозобновимых ресурсов 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
подготовить рефераты  «Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы воздействия человека на 

растительность», «Ресурсы животного мира России», «Особо охраняемые природные территории», 

«Современное состояние окружающей природной среды России». 
Создание  презентаций «Современное состояние окружающей природной среды Крыма», «Особо 
охраняемые территории России» 

6 

Тема 1. 2. 

Загрязнение 

окружающей среды. 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Загрязнение окружающей среды. 2 

2 Основные источники и масштабы    образования отходов производства. Основные источники 

техногенного  воздействия на окружающую среду.   
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Пр.р. № 2 Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в 
результате работы автотранспорта. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по теме: «Воздействие промышленного предприятия на окружающую среду.  Виды 
загрязнений». 

6 

Тема 1. 3. 

Природоохранный 

потенциал. 

Содержание учебного материала 4 
1 Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых   выбросов химических    производств, основные технологии    утилизации газовых 

выбросов. 

2 

2 Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 

стоков химических    производств, основные технологии    утилизации  стоков. 

  

3 Захоронение и утилизация твёрдых отходов. 
4 Основные технологии    утилизации твердых отходов. 
Лабораторные работы  
Л.р. № 1 Определение качества воды. 

4 

Практические занятия  6 
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Пр. р. № 3 Нормирование качества окружающей среды.  

Пр. р. № 4 Охрана атмосферного воздуха.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений «Методы переработки токсичных компонентов», «Классификация отходов по 

формам и видам». 

 Составить конспект по теме: «Нормирование химического загрязнения почв», «Санитарная земляная 

засыпка», «Мусоросжигание», «Биотермическое компостирование», «Низкотемпературный и 

высокотемпературный пиролиз». 
 Составить конспект по теме: «Способы предотвращения и улавливания выбросов», «Методы очистки 
промышленных сточных вод». 

6 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 10 
Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и методы экологического  контроля 

и экологического  регулирования.  

2 

2 Зачёт по разделам дисциплины. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Пр. р. № 5 Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. 
Пр. р. № 6 Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей  среды», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов «Принципы и правила международного  сотрудничества в области   
природопользования и охраны окружающей среды».                                  

2 

Зачет 2 
Всего: 60 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 

от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 

от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 

от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Основная учебная литература 

 

1. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05092-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433289 

 
3.2.2 Дополнительная литература  
 

1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. 

Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442489 

2. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под 

редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441220 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433289
https://biblio-online.ru/bcode/442489
https://biblio-online.ru/bcode/441220
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

 общие понятия 

охраны окружающей 

среды; 

 принципы 

рационального 

природопользования 

и мониторинга 

окружающей среды 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме зачета в виде:  

- устных ответов 

Умения:  

 определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду; 

 освещать правовые 

вопросы в сфере 

природопользования 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 

точность расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 
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Освоенные общие и 

профессиональные компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК 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, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Уметь: 

- использовать представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: 

- состояние природных ресурсов 

России; 

- мониторинг окружающей среды; 

- экологические принципы 

рационального 

природопользования; 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, написание 

рефератов, 

докладов. 

Тестирование. 

Зачет 
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 Приложение 1. 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Тема 1.3. 

Природоохранный потенциал 

Дискуссия 

 
Тема 2.1. 
Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на 

природу 

Дискуссия 
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