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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11 мастер 

сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного взаимодействия 

на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов их источники и масштабы   образования; 

понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 5 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений. 

 

            16 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 6 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08 Экологические основы природопользования 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экология и 

природопользование. 

 17  

Тема 1.1.  

Основы рационального 

природопользования 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Экология как наука. Цели и задачи экологии. Основные методы экологии. 

Понятие о среде обитания. Концепция биогеоценоза.  

Учение о биосфере и ноосфере.  

Основные экологические законы, регулирующие взаимодействия в системе 

«общество-природа». 

Принципы рационального природопользования. 

4 2 

Тема 1.2. 

Природные ресурсы. 

Всего. 6  

Теоретические занятия. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале. Классификация природных 

ресурсов.  

Природные ресурсы и их классификация. 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства.  

Особенности экологии крупных сельскохозяйственных районов. 

Экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

Деградация почв и мелиоративные мероприятия. 

4 2 

Практическое занятие: Система мероприятий по защите земель от эрозии. 2 2 

Тема 1.3. 

Современное состояние 

окружающей среды России. 

Всего. 7  

Теоретические занятия. 

Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация и 

характеристика.  Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное 

загрязнение окружающей среды.   Источники и основные группы 

загрязняющих веществ атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Чрезвычайные ситуации – источник мощного воздействия на окружающую 

среду. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды. 

5 2 

Практическое занятие: Классификация загрязняющих веществ.   1 2 

Контрольная работа №1. 1 2 



Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме:  

Воздействие негативных экологических факторов на человека, 

проживающего в нашем регионе. 

Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем регионе. 

Комплексное воздействие экологических факторов. 

Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

Проблемы ресурсосбережения на каждом этапе создания и эксплуатации 

техники. 

6 

 

 

Раздел 2. 

Охрана окружающей среды. 

 17 

 

 

Тема 2.1. 

Глобальные проблемы экологии. 

Всего. 6  

Теоретические занятия. 

Сущность концепции экологического риска. 

Экологический кризис. Понятие, причины, признаки. Экологические 

катастрофы. 

Концепция устойчивого экологического развития. Пути перехода к 

рациональному природопользованию. Охрана атмосферы. Принципы 

предупреждения вторичных изменений в атмосфере. Охрана водных 

ресурсов и земель. 

Размещение производства и проблема отходов. Классификация отходов. 

Способы обезвреживания токсических отходов. Способы предотвращения 

попадания отходов в окружающую среду. 

4 2 

Практическое занятие: Экологические катастрофы. Причины и виды 

катастроф. 

2 2 

Тема 2.2.  

Сохранение видового 

разнообразия планеты. 

 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 

Естественная регуляция численности популяций в биоценозах. Изменение 

структуры и численности популяций в результате деятельности человека. 

Исчезновение видов. Особо охраняемые природные территории. 

2 2 

Тема 2.3. 

Мониторинг окружающей среды. 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Понятие о мониторинге. Цели и задачи. Объект исследования. Виды 

мониторинга. Организация мониторинга окружающей среды.  

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий.  

Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных 

предприятий. Контроль и регулирование рационального использования 

природных ресурсов и окружающей среды. 

4 2 



Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме:  

Глобальные проблемы биосферы. 

НТП и природа в современную эпоху. 

Экологический аудит. 

5  

Раздел 3.  

Государственные, правовые и 

социальные аспекты охраны 

окружающей среды. 

 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Законодательство в области экологической безопасности. Государственная 

экологическая политика. Экологические правонарушения. Механизм 

обеспечения устойчивого экологического развития. 

История международного природоохранного движения. 

Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 

Роль международных организаций в охране природы. 

Стратегия устойчивого экологического развития. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение по теме:  

Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций. 

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Описать подробно тематику соглашений, конвенций, принятые законы. 

4  

Дифференцированный зачет. 1 2 

Всего: 50  

 

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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экологических основ 

природопользования 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Манько О.М. Мешалкин А.В. Кривов С.И. Экологические основы природопользования: 

учебник — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 192 с. 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 5-е изд., стер. – М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2015 – 347 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. «Экология и жизнь», научно-популярный и образовательный журнал, Россия, Москва. 

2.«Экология производства», ежемесячный научно-практический журнал, Россия, Москва. 

3.«Экология и жизнь» периодический журнал, Россия, Москва. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. priroda.ru – национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей среды)  

2. anriintern.com/ecology/spisok.htm - ссылки на множество экологических сайтов.  

3. www.myland.org.ua - земельные ресурсы  

4. http://ecoportal.ru/ - мощный экологический портал  

5. list.priroda.ru – каталог Интернет-ресурсов по экологии и природным ресурсам.  

6. http://ecobez.narod.ru/organisations.html - список основных международных организаций. 

7. www.eco-net.dk/english – Eco-Network – международная сеть экологического образования. 

8. http://zapovednik.cwx.ru/ 

9. http://www.geosite.com.ru/pageid-375-1.html 

10. http://www.bru.mogilev.by:84/humanitary/osnov_prava/html/ch15.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания 

соблюдать в профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

выполнение практических работ. 

Знать   

принципы взаимодействия живых организмов и   

среды обитания. 

особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

взаимодействия на окружающую среду 

об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного 

типа; 

основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования; 

понятия и принципы мониторинга окружающей 

среды; 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного 

сотрудничества области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

охраняемые природные территории. 

 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

выполнение контрольных работ. 

Выполнение заданий самостоятельной работы. 

 


