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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами дис-

танционных образовательных технологий (ДОТ)) форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы приро-

допользования входит в состав обязательной предметной области естественные нау-

ки среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природо-

пользования входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин: по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей. 
  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов деятельности;   

У2 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окру-

жающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

У3 Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологиче-

ской документацией. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

З2 условия устойчивого состояния экосистем; 

З3 принципы и методы рационального природопользования;  
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З4 методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

З5 методы экологического регулирования; 

З6 организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

З7 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 
 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 69 часов; 

 самостоятельной работы студента 0 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  Контрольная работа 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1.Теоретическая экология 12  

Тема 1.1  

Общая экология. 

Содержание учебного материала 10 

1 Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального при-

родопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственно-

сти за сохранение жизни на Земле и экокультуры. Значение экологического образо-

вания для будущего специалиста по производству изделий из полимерных компози-

тов. 

2 

2 Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырье для из-

готовления изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сы-

рью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной докумен-

тацией. Альтернативные источники энергии.  Альтернативные источники сырья для 

изготовления изделий из полимерных композитов. 

3 Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Ус-

ловия устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы чело-

вечества, связанные с деятельностью предприятий химической промышленности и 

пути их решения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №1 Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Промышленная экология 32  
Тема 2.1  

Техногенное воздей-

ствие на окружаю-

щую среду 

Содержание учебного материала 8 

1 Техногенное воздействие на окружающую среду на  предприятиях химической про-

мышленности. Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды загряз-

нений, возникающих при производстве изделий из полимерных композитов. Кон-

троль экологических параметров, в том числе с помощью программно-аппаратных 

комплексов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №2 Источники техногенного воздействия на окружающую среду. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2.                              

Охрана воздушной 

среды 

Содержание учебного материала 4 

1 Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилиза-

ции газовых выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных ком-

позитов. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №3  Определение химического состава атмосферы. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3.  

Принципы охраны 

водной среды 

 

Содержание учебного материала  

1 Методы  очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении из-

делий из полимерных композитов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №4  Определение качества воды. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4.  

Твердые отходы 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при изготовлении 

изделий из полимерных композитов. Экологический эффект использования твердых 

отходов. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №5  Основные группы отходов, их источники. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5.  

Экологический            

менеджмент 

Содержание учебного материала 6  

 

2 
1 Принципы размещения производств химической промышленности. Экологически-

безопасные производственные процессы, соответствующие требованиям  минимиза-

ции, нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, безотходности произ-
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

водства, безопасности для здоровья промышленно производственного персонала, со-

кращения энергопотребления, эффективности. 

Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных композитов. Требова-

ния, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с 

нормативной документацией. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №6  План размещения производства относительно объектов при-

родной среды. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 16 

Тема 3 

Юридические и эко-

номические аспекты 

экологических основ 

природопользова-

ния 

Содержание учебного материала 4 

 1 Источники экологического права. Государственная политика и управление в области 

экологии. Экологические правонарушения.  Экологические правила и нормы.  Эколо-

гические права и обязанности. Юридическая ответственность. Экология и экономика. 

Экономическое регулирование. Лицензии. Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансиро-

вание. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №7 Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей сре-

ды».  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2  

Экологическая 

стандартизация и 

паспортизация 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Система экологического контроля при производстве  изделий из полимерных компо-

зитов. Мониторинг окружающей среды на предприятиях химической промышленно-

сти. Система стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация.  

Экологический паспорт предприятия. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Практическая работа №8 Признаки экологического кризиса.                                                     

Практическая работа №9 Экологический паспорт предприятия. 

2 
2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Раздел 4.Международное сотрудничество 9  

Тема 4.1 

Государственные и 

общественные орга-

низации по предот-

вращению разру-

шающих воздейст-

вий на природу 

Содержание учебного материала 5 

1 Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвен-

ции. Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в сохране-

нии природных ресурсов, использующихся на предприятиях химической промыш-

ленности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №10 Международное сотрудничество в области охраны окру-

жающей среды. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация:  контрольная               

работа 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация  2 

Всего: 69 (49+20) 

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



 

 

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  эколо-

гии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточ-

ки, раздаточный материал). 

Технические средства обучения:  

 ПК; 

 Видеопроектор; 

 проекционный экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. Константинов В. М. Экологические основы природопользования. - М. : ИЦ 

    Академия, 2014.- 325с. 

2. Рудский В. В. Основы природопользования. - М. : Логос, 2014. - 207с. 

 

Дополнительные источники 

          1. Бродский, А. К. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб.заведений / 

              А.К.Бродский. — М.: Академия, 2006. - 256 с. 

         2. Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природ 

          ной среды:  учеб. для студ. среднего проф. образования/ А.Н. Голицын.-                

           М.: Оникс, 2007.- 215 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

  greenpeace.org/russia/ru 

 http://www.eca-planet.com/  

 http://www.ecolife.ru/intervju/  

 http://voop.spb.ru/  

 zapoved.ru  

 http://ecology.tverlib.ru/002.htm  

 Экологический портал: http://www.ecology-portal.ru/ 

  Всероссийский экологический портал: http://ecoportal.su/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание 
  Принципы взаимодействия жи-

вых организмов и среды обита-

ния. 

  Условия устойчивого состояния 

экосистем. 

  Принципы и методы рациональ-

ного природопользования. 

  Методы снижения хозяйствен-

ного воздействия на биосферу. 

  Методы экологического регули-

рования. 

  Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Демонстрирует полноту зна-

ний по освоенному материа-

лу. 

 Результаты выполнения тесто-

вого задания. 

  Анализировать и прогнозиро-

вать экологические последствия 

различных видов деятельности. 

  Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздейст-

вия на окружающую среду с уче-

том специфики природно-

климатических условий. 

  Грамотно реализовывать норма-

тивно-правовые акты при работе 

с экологической документацией. 

 

 Полнота ответа, умение при-

менять знания на практике, 

логичность изложения мате-

риала.  

 Фронтальный опрос. 

 

 

 

 

 


