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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать формирование общих компетенций: 

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 и команде, 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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал России; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 6 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 выполнение заданий по тематике внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 1 Понятие, предмет и задачи экологии природопользования и охраны 

природы. Современное состояние окружающей среды в России. 

Самостоятельная работа:  

1. Проблемы питания и сохранения человеческих ресурсов.  
1  

Раздел. 1 Особенности взаимодействия общества и природы. 9  

Тема 1.1 Природа и общество 

Содержание учебного материала 

2 1 1.Природа и общество, их взаимодействие. Роль человеческого фактора 

в решении проблем экологии. Влияние урбанизации на биосферу. 

 2.Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ 

и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и 

непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

Научно- технический прогресс и природа в современную эпоху.  

2 1 

Самостоятельная работа:  

1.Роль человеческого фактора в решении проблем экологии 
2  

Тема 1.2 Экологический кризис 

Содержание учебного материала 

2 1 
Экологический кризис и его причины. Экологическая катастрофа, 

причины и виды. Прогнозирование. Экологически неблагополучные 

регионы России, причины. Карта загрязнения региона.  

Самостоятельная работа:  

1. Экологические кризисы РФ. 
1  

Раздел.2 Природные ресурсы и рациональное природопользование 15  

Тема 2.1 Проблемы использования 

и воспроизводства природных 

ресурсов 

 

 

Содержание учебного материала 
2 1 

1.Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

2. Взаимосвязь использования природных ресурсов с размещением 

производства. 
2 1 

Практическая работа № 1:  
2  

«Расчёт экологических рисков и оценка ущерба окружающей среде» 

Самостоятельная работа:  

1. Влияние урбанизации на биосферу. 
3  
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Тема 2.2 Малоотходные и 

ресурсосберегающие технологии 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1.Малоотходные,  энерго-  и  ресурсосберегающие технологии. 

Принципы организации и размещение производства. 

2.Экологический контроль за соблюдением установленных требований 

и действующих норм, правил и стандартов. 

2 

 
1 

Самостоятельная работа:  

1. Использование новых видов энергии. 
2  

Раздел 3. Загрязнение окружающей среды 12  

Тема 3.1 Классификация 

загрязнителей 

Содержание учебного материала 
2 1 

1.Основные загрязнители, их классификация и действие.  

2.Кислотное загрязнение, пыль, тяжелые металлы. Радиация. 

 Биологическое и физическое загрязнение. 
2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Прямое и косвенное воздействие человека на загрязнение биосферы. 
2  

Тема 3.2 Мониторинг 

Содержание учебного материала 

2 1 
Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за 

факторами, воздействующими на окружающую среду; оценка и 

прогнозирование состояния окружающей среды.  

Практическая работа № 2: 
2  

"Мониторинг состояния природных объектов" 

Самостоятельная работа: 

1. Новые методы уменьшения выбросов загрязнителей в атмосферу, 

сбросов в гидросферу и литосферу. 

2  

Раздел.4. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности. 15  

Тема 4.1 Государственные и 

общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих 

воздействий на природу 

Содержание учебного материала 

 

2 
 1 

1. Экологическое законодательство Российской Федерации. Закон «Об 

охране окружающей природной среды». Юридическая и экономическая 

ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду.  

2. Государственные органы охраны окружающей среды. Экологическая 

экспертиза. 
2 1 

3. Экологическая оценка производств и предприятий.  2 1 

Практическая работа № 3: 2  
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«Анализ экологических паспортов предприятия» 

Самостоятельная работа: 

1. История Российского природоохранного законодательства. 
4  

Тема 4.2 Международное 

сотрудничество в области 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 

 

2 
1 

1.Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Международные 

соглашения, конвенции, договоры. Участие России в деятельности 

международных природоохранных организаций. 

Самостоятельная работа: 

1. Роль международных организаций в охране природы; экологическое 

образование и экологическая культура населения. 

1  

Всего 54  

 

  

 

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 руководство) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности¸ решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины  имеется в наличии учебный кабинет экологических 

основ природопользования. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных плакатов 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература:  

1. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Гальперин. 

— 2-е изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100795-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006203  

2. Гальперин, М. В. Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ФОРУМ : инФРА-М, 2017. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-102790-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/612329  

3. Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / 

Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-101389-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/915884  

 

            Дополнительные источники: 

1. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов 

В. Ф. - Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (ПРОФИль) ISBN 978-5-98281-202-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/534685 

2. Волкова, П. А. Основы общей экологии : учеб. пособие / П.А. Волкова. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 126 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-107009-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1042596  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация Экосистема описании проблем экологии,  природопользования и охраны  

природы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ecosystema.ru 

2. Комитет промышленного развития, экологии и природопользования. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  www.nature.gov.ru 

3. Комитет по экологии. Отдел природопользования и защиты окружающей среды. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:www.aboutecology.ru 

4. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации  Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.mnr.gov.ru 

5. Образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.claw.ru 

6. Портал Департамента  природопользования и охраны окружающей среды Москвы. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.moseco.ru 

https://new.znanium.com/catalog/product/534685
http://www.ecosystema.ru/
http://www.nature.gov.ru/
http://www.aboutecology.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.moseco.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  Оценка результатов выполнения и защиты 

практических работ; 

 Оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

Тестирование; 

Дифференцированный зачет. 

- ориентироваться в наиболее общих проблемах 

экологии и природопользования. 

Знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал России; 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования. 

Общие компетенции: 

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 и команде, 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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 


