
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                              приказом директора колледжа 

                                                               от 29.03.2022 № 111 

                                                                                   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

 

 

 

Учебный цикл  Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 

 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
 

Форма обучения  очная     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2022 

 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1  Общая характеристика рабочей программы  учебной дисциплины 

  

 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 

3  Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

 

4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования в соответствии с учебным 

планом относится к математическому и общему естественнонаучному циклу  с общим объемом 51 

час, из них обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть составляет 15 часов. 

  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2., 

ПК 1.3, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09 

анализировать причины 

возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

определять юридическую 

ответственность 

организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

применять основы 

дизайнерского 

проектирования для 

выполнения проектов 

экологически 

ориентированной 

социальной деятельности, 

связанной с экологической 

безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и 

повышением их 

экологической культуры 

 

 общие понятия охраны окружающей среды;  

 принципы рационального природопользования; 

о современном состоянии окружающей среды 

России и планеты;  

природно-ресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации;  

 о воздействии негативных экологических 

факторов на человека;   

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила 

и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

 принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду; 

применять основы дизайнерского проектирования для выполнения проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанной с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

общие понятия охраны окружающей среды;  

 принципы рационального природопользования; 

о современном состоянии окружающей среды России и планеты;  

природно-ресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской 

Федерации;  

 о воздействии негативных экологических факторов на человека;   

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; основные группы 

отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отраженных в 

тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение обязательной части.  

 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 51 

в том числе:  

     теоретическое обучение 23 

     практические занятия 26 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретические основы природопользования 6 

Тема 1.1. Общая 

экология 

Содержание учебного материала 6 

Предмет и задачи природопользования. Взаимодействие человека с окружающей средой. Взаимосвязь 

рационального использования природных ресурсов и экологического равновесия окружающей среды.  

2 

В том числе  практических занятий 4 

Практические занятие № 1. Природные ресурсы и их классификация. Понятие о ресурсообеспеченности.  

Распределение и запасы минерального сырья в мире и в России. 
2 

Практическое занятие № 2  Принципы рационального природопользования. Глобальные проблемы 

экологии. Причины возникновения и пути решения глобальных проблем 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды 30 

Тема 2.1. 

Экологические 

кризисы 

Содержание учебного материала 4 

Анализ причин возникновения и последствий экологических кризисов. Пути выхода из экологического 

кризиса. Экологические аварии и катастрофы. Причины и виды катастроф 
- 

В том числе  практических занятий 4 

Практические занятие № 3 . Анализ причин возникновения и последствий экологических кризисов. 

Пути выхода из экологического кризиса. Экологические аварии и катастрофы. Причины и виды 

катастроф 

2 

Практическое занятие № 4. Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Техногенное 

воздействие на 

атмосферный 

воздух 

Содержание учебного материала 8 

Техногенное воздействие на атмосферный воздух. Последствия загрязнения и нарушения газового 

баланса атмосферы.  

2 

Практическое занятие №5.  Способы предотвращения и улавливания выбросов. Нормирование 

загрязнения атмосферы. 

2 

Практическое занятие № 6 Выявления источников загрязнения атмосферного воздуха в  г. Чебоксары 2 

Практическое занятие № 7 Влияние автомобильного транспорта на экологическую обстановку города 2 
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В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Техногенное 

воздействие на 

водные ресурсы 

 

Содержание учебного материала 4 

Техногенное воздействие на водные ресурсы. Наиболее распространенные вещества, загрязняющие 

водные объекты. Эвтрофикация водоемов и биологическое загрязнение воды. 

Нормирование загрязнения водной среды. Состояние водных ресурсов России 2 

Практическое занятие №8.  Методы очистки промышленных сточных вод 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Техногенное 

воздействие на 

почву 

Содержание учебного материала 4 

Техногенное воздействие на почву. Промышленное и радиоактивное загрязнение почв. 

Правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов. Безотходные 

технологии. 
2 

В том числе  практических занятий 2 

Практические занятие № 9. Определение основных групп отходов. Отходы в работе дизайнера.  Анализ 

способов переработки, утилизации основных групп отходов 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Физическое и 

химическое  

загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 2 

Тепловое загрязнение. Шумовое загрязнение. Инфразвуковое загрязнение. Видеозагрязнение. 

Электромагнитное загрязнение. Загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями и 

возможные нарушения здоровья человека 

2 

В том числе  практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.6. Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Содержание учебного материала 4 

Лес как важнейший растительный ресурс планеты. Антропогенное воздействие на лесные ресурсы 

планеты и его последствия. Лесные ресурсы России. Рекреационное значение лесов.  
2 

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, национальные парки). Охрана 

антропогенных и рекреационных ландшафтов 
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 2.7. 

Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 4 

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 занятий  Не предусмотрено 

Практическое занятие № 10 Экологическая оценка состояния зеленой зоны предприятия. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности 13 

Тема 3.1. 

Экологическое 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 10 

1.Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности. Экологическое 

законодательство Российской Федерации. Государственные органы Российской Федерации в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2 

2.Экологическая стандартизация. Экологическая паспортизация. Экологическая сертификация. 

Экологический аудит. Экологическая экспертиза. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

2 

В том числе  практических занятий 6 

Практические занятие № 11.Решение экологических ситуаций 2 

Практические занятие № 12.Решение экологических ситуаций 2 

Практическое занятие № 13.  Решение экологически задач на устойчивость и развитие 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

рационального 

природопользовани

я и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 3 

1.Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в 

охране окружающей среды. 
2 

 Экологизация общественного сознания. 1 

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 51 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен учебный 

кабинет  безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда. 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда оснащен 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 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 . - 19-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. 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. 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 

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

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, 

Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

377 с.  https://urait.ru/bcode/467835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454379
https://urait.ru/bcode/467835
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

общие понятия охраны 

окружающей среды;  

 принципы рационального 

природопользования; 

о современном состоянии 

окружающей среды 

России и планеты;  

природно-ресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации;  

 о воздействии негативных 

экологических факторов 

на человека;   

основные источники 

техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

основные группы отходов, 

их источники и масштабы 

образования; 

 основные способы 

предотвращения и 

улавливания 

промышленных отходов, 

методы очистки, правила 

и порядок переработки, 

обезвреживания и 

захоронения 

промышленных отходов 

 принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть 

проверены: 

обучающийся владеет общими 

понятиями охраны окружающей 

среды;  

 знает принципы рационального 

природопользования; 

применяет информацию о 

современном состоянии окружающей 

среды России и планеты в докладах, 

презентациях;  

знает природно-ресурсный потенциал 

и охраняемые природные территории 

Российской Федерации, использует эти 

знания в практической работе;  

 владеет информацией о воздействии 

негативных экологических факторов 

на человека, показывает эти знания во 

время докладов, тестирования;   

знания об основных источниках 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; основных группах 

отходов, их источниках и масштабах 

образования правильно использует в 

докладах, практических работах; 

знания об основных способах 

предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методах 

очистки, правилах и порядке 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов, 

принципах и правилах 

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды обнаруживает во 

время тестирования, устных ответов на 

занятиях 

  

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Защита реферата 

Выполнение проекта 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

Оценка выполнения 

практического задания  

Выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

Решение ситуационных 

задач 
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Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

анализировать причины 

возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

определять юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду; 

применять основы 

дизайнерского 

проектирования для 

выполнения проектов 

экологически 

ориентированной 

социальной деятельности, 

связанной с экологической 

безопасностью 

окружающей среды, 

здоровьем людей и 

повышением их 

экологической культуры 

 

Характеристики демонстрируемых 

умений: 

обучающийся демонстрирует умение 

анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф, 

определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду, 

применять основы дизайнерского 

проектирования для выполнения 

проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанной с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической 

культуры 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 
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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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


