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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологические основы природопользования        

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)   в 

соответствии с  ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 

образования 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-У1 ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 особенности взаимодействия общества и природы; 

- З2 природоресурсный потенциал России; 

- З3 принципы и методы рационального природопользования;  

- З4 правовые и социальные вопросы природопользования 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей 

программы учебной дисциплины  может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося часов, в том числе: 48 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

В том числе: практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экологические основы природопользования» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. 

Общие понятия экологии 
 12\6\14 

Тема 1.1. Основные 
понятия экологии 

  

Содержание учебного материала  
4 
 

Общая характеристика экологии. Среды обитания организмов. Вид, его критерии. 
Практические занятия 
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации на тему «Факторы среды» 
2. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации на тему «Природные сообщества. 
Экосистемы, их градация и устойчивость» 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщений на темы:  
1. «Проблема народонаселения» 
2. «Природные ресурсы биосферы» 
 

4 

Тема 1.2. 
Краткая характеристика 

обмена веществ и 
энергии и его роли в 

природных 
экологических процессах 

Содержание учебного материала  
2 Краткий обзор обмена веществ и энергии в организмах. Фотосинтез и его экологическая роль 

Практические занятия 
 Выполнение практических заданий на поиск и применение информации на тему «Органические вещества и их 
экологическая роль» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений на темы:  
 1. «Общая характеристика загрязнений» 
 

 
4 

Тема 1.3. 
Антропогенное 
воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 

Общая характеристика антропогенных факторов и оболочек планеты Земля. Краткая характеристика чрезвычайных 
ситуаций, возникающих на поверхности Земли и их классификация 

Практические занятия 
 Выполнение практических заданий на поиск и применение информации на тему «Обзор экологических проблем, 
возникающих за счет воздействия антропогенных факторов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений на темы: 
1. Антропогенное воздействие на атмосферу 
2. Антропогенное воздействие на  гидросферу 
3. Антропогенное воздействие на  литосферу 
4. Антропогенное воздействие на  лесные ресурсы 
5. Экстремальные виды воздействия на биосферу 
 
 

6 

Раздел 2.  18\0\2 
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Основы промышленной 
экологии и 

природоохранной 
деятельности 

Тема 2.1. 
Основы промышленной 

экологии   

Содержание учебного материала  
2 Сырье. Отходы производства и полупродукты. Проблема комплексного использования сырья и отходов 

Общая характеристика загрязнения окружающей среды и параметров ее качества . Характеристика мониторинга 
природной окружающей среды 

2 

Характеристика круговорота веществ в природе на примере воды и влияние человека на эти процессы 2 
Характеристика кругооборота азота и влияние деятельности человека на эти процессы. Характеристика круговорота 
фосфора и влияние антропогенных факторов на эти процессы 

2 

Практические занятия 
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации по теме «Основы промышленной 
экологии» 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Подготовка сообщений на темы: 
 1. Природоохранные мероприятия. Качество окружающей среды и ее нормирование. 
 

1 

Тема 2.2. 
Основы 

природоохранной 
деятельности 

 

Содержание учебного материала  
2 Основные понятия природоохранной деятельности и обоснование ее необходимости на современном этапе развития 

цивилизации 
Принципы, цели и направления реализации природоохранной деятельности  Экономико-правовые основы 
природоохранной деятельности 

2 

 Характеристика охраны атмосферы и гидросферы 
 

2 

Характеристика природоохранной деятельности при эксплуатации литосферы 
Характеристика природоохранной деятельности органического мира Земли 

4 

Практические занятия 
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение информации по теме «Основы природоохранной 
деятельности» 
 

 

 Самостоятельная работа  
Подготовка сообщений на темы: 
 1. Особо охраняемые территории 
2. Экологическое законодательство РФ. Государственные органы охраны природы. Экологическая паспортизация. 
Экологический мониторинг, Экологический контроль, экспертиза. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. 

1 

Раздел 3.Общая 
характеристика 
экологического 

воздействия отраслей 
промышленности и 

особенностей 
природоохранной 
деятельности на 

предприятиях этих 
отраслей 

 

 2\0\0 
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Тема 3.1. Экологическое 
влияние отраслевых 
комплексов на среду 

обитания и общая 
характеристика 

природоохранной 
деятельности на этих 

предприятиях 

Содержание учебного материала 2 
 Влияние сельского хозяйства на природную окружающую среду 
Характеристика воздействия транспортных средств на природную окружающую среду 
.Влияние бытовой деятельности на природную окружающую среду 
 

Дифференцированный зачет  
Всего занятий 32 

Самостоятельная работа 16 
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) 
 

    

   



 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Экологические основы 

природопользования»  требует наличия учебного кабинета. 

 

Кабинет экологических основ природопользования 

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, 

мышка) имеющий выход в Интернет.; телевизор ; учебно-наглядные пособия 

(плакаты); маркерная доска ; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья, шкаф). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для СПОhttp://www.biblio-online.ru/book/E33CB590-

57C8-4CF4-9A8A-6C006CE72DCA 

 Корытный Л. М., Потапова Е. В.  Иркутский государственный 

университет (г. Иркутск). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2020 с374 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Учебник для 

СПО  http://www.biblio-online.ru/book/FF3C5F88-C9A2-47A3-9D39-

A1DCB5294FDE 

 Астафьева О. Е., Авраменко А. А., Питрюк А. В. 

 Государственный университет управления (г. Москва).;Московский 

политехнический университет (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 354 

 

 
Дополнительные источники: 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Учебник для 

СПО  http://www.biblio-online.ru/book/12F35688-88A1-45D6-9E6F-

DE9FCF2E0035 

 Кузнецов Л. М., Шмыков А. Ю. ; Под ред. Курочкина В.Е.  Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 304 

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 3-е изд., испр. 

и доп. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/E6E88179-EDBD-4546-BB07-C6A18C39B69D  Гурова Т. 

http://www.biblio-online.ru/book/E33CB590-57C8-4CF4-9A8A-6C006CE72DCA
http://www.biblio-online.ru/book/E33CB590-57C8-4CF4-9A8A-6C006CE72DCA
http://www.biblio-online.ru/book/FF3C5F88-C9A2-47A3-9D39-A1DCB5294FDE
http://www.biblio-online.ru/book/FF3C5F88-C9A2-47A3-9D39-A1DCB5294FDE
http://www.biblio-online.ru/book/12F35688-88A1-45D6-9E6F-DE9FCF2E0035
http://www.biblio-online.ru/book/12F35688-88A1-45D6-9E6F-DE9FCF2E0035
http://www.biblio-online.ru/book/E6E88179-EDBD-4546-BB07-C6A18C39B69D
http://www.biblio-online.ru/book/E6E88179-EDBD-4546-BB07-C6A18C39B69D
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Ф., Назаренко Л. В.  Московский городской педагогический 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2020   с 188 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 6-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО http://www.biblio-online.ru/book/F019732E-06B2-4092-

AE7B-89E9B3110F34  

Хван Т. А. Ростовский государственный экономический университет РИНХ 

(г. Ростов-на-Дону) Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2020 с 253 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и 

формирования соответствующих общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО и 

работодателей, реализации модульно-компетентностного, системно-

деятельностного подхода в учебном процессе по данной дисциплине 

используются активные методы обучения в сочетании с традиционными 

видами учебной работы (беседа, лекция, семинар, практическая работа, 

просмотр видеофильмов, разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии. Обучение строится с применением традиционных 

здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-технологий, проведение 

занятий с применением деловых и ролевых игр, защиты индивидуальных 

и групповых проектов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, практических заданий и  творческих. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Формируемые 

компетенции 

Умения: 
-У1 ориентироваться в наиболее 

общих проблемах экологии и 

природопользования 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

Опрос (устный, 

письменный) 

 Тест Реферат 

Ситуационные 

ОК 3,6,7,9 

http://www.biblio-online.ru/book/F019732E-06B2-4092-AE7B-89E9B3110F34
http://www.biblio-online.ru/book/F019732E-06B2-4092-AE7B-89E9B3110F34
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задачи 

 

Знания: 

- З1 особенности взаимодействия 

общества и природы; 

- З2 природоресурсный потенциал 

России; 

- З3 принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

- З4 правовые и социальные 

вопросы природопользования 

самостоятельная 

работа,  

 

 тестирование 

Опрос (устный, 

письменный) 

Тест Кроссворды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


