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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ЕН.04 Экология природопользования в соответствии с учебным 

планом относится к математическому и общему естественнонаучному циклу с 

общим объемом 36 часов, из них обязательная часть составляет 0 часов, вариативная 

часть составляет 36 часов. 

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий;  

Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

Условия устойчивого состояния экосистем;  

Принципы и методы рационального природопользования;  

Понятие и классификацию природных ресурсов; 

Принципы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

Атмосферу и ее охрану; естественные и антропогенные источники  

загрязнения атмосферы; 

Отходы промышленного производства и их классификацию; 

Гидросферу и ее охрану; 

Рациональное использование земельных ресурсов; 

Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

Методы экологического регулирования; мониторинг окружающей среды; 

Организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов.  

 



 6 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе обязательная  учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     теоретическое обучение 28 

     практические занятия 6 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 

 

 

 

 

 

 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.04 Экология природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретическая экология 8 

Тема 1.1. Общая 

экология 

Содержание  8 

1.Введение. Структура и задачи предмета. Современное состояние окружающей среды России и 

планеты. Экологически неблагополучные регионы России Основные направления рационального 

природопользования. Природоресурсный потенциал. Значение экологического образования для 

будущего специалиста. 

2 

 

2. Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия устойчивого 

состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества 
2 

3. Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьѐ для изготовления 

изделий из полимерных композитов. Альтернативные источники энергии и сырья.  
2 

В том числе практических и лабораторных занятий  2 

Практическое занятие № 1. Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Не 

предусмотрено 

Раздел 2. Охрана окружающей среды 14 

Тема 2.1. 

Антропогенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Содержание  4 

Антропогенное воздействие на природу. Хозяйственная деятельность человека и еѐ воздействие на 

природу. Понятие «охрана природы» и его составляющие. Типы загрязняющих веществ. Локальные, 

региональные, глобальные проблемы экологии. Контроль экологических параметров, в том числе с 

помощью программно-аппаратных комплексов. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 2. Описание жилища человека как искусственной экосистемы 2 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 2.2. 

Охрана воздушной 

среды 

Содержание  
 

2 

Атмосфера и еѐ охрана. Строение атмосферы и баланс газов. Последствие загрязнение и нарушения 

газового баланса атмосферы. Чистота атмосферного воздуха. Способы предотвращения и улавливания 

выбросов. Очистные фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, 

2 
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озеленение городов. 

В том числе практических занятий Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 2.3. 

Гидросфера и еѐ 

охрана 

Содержание  
 

2 

Гидросфера и ее охрана. Природная вода, еѐ круговорот и хозяйственное значение. Истощение и 

загрязнение водных ресурсов. Рациональное использование водных ресурсов. Основные загрязнители 

воды, их источники. Очистные сооружения и оборотные водоснабжения. Способы очистки сточных вод. 

2 

В том числе практических занятий Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 2.4. 

Рациональное 

использование 

земельных ресурсов 

Содержание  
 

2 

Рациональное использование земельных ресурсов. Почва, еѐ состав и строение. Роль почвы в 

круговороте веществ в природе. Естественная и ускоренная эрозия почв. Мероприятия по защите земель 

от эрозии. Антропогенное воздействие и на почвы и меры по еѐ охране. 

2 

В том числе практических занятий Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 2.5.Твердые 

отходы 
Содержание  

 

2 

Отходы промышленного производства и их классификация.  Понятие «ТБО», виды ТБО. Утилизация 

бытовых и промышленных отходов. Экологический эффект  использования твѐрдых отходов. 
2 

В том числе практических занятий Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 2.6 

Антропогенные 

воздействия на 

биотические 

сообщества и их 

охрана 

Содержание  
 

2 

Антропогенные воздействия на биотические сообщества. Деградация растительного покрова. 

Деградация животного мира. Защита биотических сообществ 
2 

В том числе практических занятий Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 10 

Тема 3.1. 

Юридические и 

экономические 

аспекты 

экологических основ 

природопользования 

Содержание  
 

4 

1. Источники экологического права. Государственная политика и управление в области экологии. 

Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. Экологические права и обязанности. 

Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое регулирование. Лицензия. 

Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование.  
 

2 

2. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поколения. 

Природоохранное просвещение и экологические права населения. 
2 

В том числе практических занятий Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 3.2. 

Экологическая 

стандартизация и 

паспортизация 

Содержание  
 

6 

1. Система экологического контроля. Система стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая 

сертификация. Экологический паспорт предприятия. 
2 

2. Мониторинг окружающей среды. Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды 

мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных 

ресурсов. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующие на окружающую среду, оценка и прогнозирование состояние окружающей среды. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 
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Практическое занятие № 3 .Экологическая оценка состояния зеленой зоны предприятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Раздел 4. Международное сотрудничество 2 

Тема 4.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

Содержание  
 

2 

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные 

соглашения. Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов, использующихся на 

предприятиях химической промышленности. 

2 

В том числе практических занятий Не 
предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

Всего: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен учебный кабинет  экологических основ природопользования. 

 Кабинет экологических основ природопользования оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Константинов,В.М. Экологические  основы природопользования [Текст 

]:учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Константинов, 

Ю.Б.Челидзе.- 16 - е изд., стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2019.- 240 с.  

2. Манько, О.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник 

для студ.учреждений сред.проф.образования / 25О.М. Манько- М. : Издательский 

центр "Академия", 2018. - 192 с. 

3. Экология  [Текст] : учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования  / Я.В.  Котелевская  [и др.] ; . - 7- е изд., стер.. – М. : Издательский 

центр "Академия" , 2019. - 208 с. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

Кузнецов, Л. М.  Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, 

А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 304 с. — https://urait.ru/bcode/454379 
 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454379
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

  Текущий контроль при 

проведении: 

- тестирование 

- самостоятельная работа 

- фронтальный опрос 

- подготовка и 

выступление с докладом 
- защита реферата. 
Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

 Условия устойчивого 

состояния экосистем;  

Принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу;  

Методы экологического 

регулирования;  

Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Тест: 

«5» - если верные ответы 

составляют от 90% до 100% 

от общего количества; 

«4» - если верные ответы 

составляют от 75% до 90% 

 от общего количества; 

«3» - если верные ответы 

составляют от 50% до 75%; 

«2» - если верные ответы 

составляют менее 50%. 

 

Тестовое задание 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности;  

Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Полнота ответа, умение 

применять знания на 

практике, логичность 

изложения материла 

 

Фронтальный опрос 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


