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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологические основы природопользования 

 

1.1.   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, (базовая 

подготовка),входящую в укрупнённую группу профессий 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов в области лесного 

хозяйства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 
 

1.3.   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности человека; 

- приводить примеры влияния местных проблем на решение глобальных 

проблем; 

- самостоятельно анализировать различные экологические 

ситуации; 

- элементарно оценивать состояние окружающей среды своей 

местности; 

- объяснять многоаспектное значение окружающей природы в 

жизни и хозяйственной деятельности человека; 

- мыслить глобально, действовать локально. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы; 

- условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- 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; 



- методы экологического регулирования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в

 области природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем; 
- растения и животные своей местности (обычные, редкие, 

лекарственные, охраняемые, категории охраны); 

- роль  растений  и  животных  в  природе  и  жизни  человека,  

рациональное использование животного и растительного мира своей 

местности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32 часа; 
самостоятельной работы студента - 16 часов.



1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета  



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 38  
 

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 4 

1. Сведения о дисциплине «Экологические основы природопользования»: назначение, 

понятие о природопользовании. 

1 

2. Особенности взаимоотношений человека со средой обитания. 2 
3. Основы экологии и общие экологические законы. 2 

4. Природа и общество. 2 

5. Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки. 2 

6. Воздействия человека на условия существования. 2 

7. Глобальные проблемы экологии 2 

Практические занятия: 4  
 1. Анализ причин возникновения «парникового эффекта» и разрушения «озонового экрана». 

2. Пояснение биосферной роли живых организмов. 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Подготовка сообщения по теме «Роль живых организмов в биосфере». 

2.Составление конспекта по теме: «Промышленные предприятия нашего города и 

проблемы утилизации отходов». 
3. Составление конспекта по теме: «Экология вашего региона». 

6 

Тема 1.2. Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 4 

1. Природные ресурсы и их классификация. 2 

2. Природные стихийные явления. 2 

3. Влияние лесных пожаров на окружающую среду. 2 

4. Рекреационная деятельность. 2 

5. Охрана природы. 2 

Практические занятия: 4  



 

 1. Анализ нарушения информационного обмена между природой и обществом.   
 2. «Исследование окружающей среды с. Мухоршибирь». Экскурсия на учебную экологическую 

тропу. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Составление конспекта по теме: «Природные ресурсы района и их использование». 
2. «Родной уголок». Творческое задание (фотографии, рисунок, рассказ, стихотворение и т.д.). 

4 

Тема 1.3. Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 4 

1. Загрязнение биосферы:антропогенное и естественное загрязнение, прямое и косвенное 

воздействие на человека загрязнений биосферы, основные загрязнители, их 

классификация. 

2 

2. Экологическая роль применения удобрений и пестицидов, способы ликвидации 

последствий заражения окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами 

2 

3. Загрязнение окружающей среды: загрязнение воды, почвы, атмосферы. 2 

4. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду. 2 

5. Влияние экологических факторов на здоровье населения. 2 

Практические занятия: 6  
 1. Анализ возникновения цепных реакций в природе: анализ естественных и насильственных 

сукцессий. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Составление конспекта по теме: «Экология и здоровье человека». 

2 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 10 

Тема 2.1. 

Мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 
воздействий на природу. 

Содержание учебного материала 2 

1. Мероприятия по природоохранной деятельности. Закон «Об охране окружающей 

природной среды». 

2 

2. Санитарно-оздоровительные мероприятия. 2 

3. Экологическое воспитание и Общественно-экологическое движение. 2 

Практические занятия: 2  

1. Анализ роли международных природоохранных организаций, Красных книг флоры и фауны.  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Составление конспекта по теме: «Учение о биосфере, ноосфере В.И. Вернадского». 

2 



 

Тема 2.2. Ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду. 

Содержание учебного материала 2   

1. Ответственность в области охраны окружающей среды, возмещение вреда причиненного 

здоровью человека. 

2 

2. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде, экологическая оценка 

производств и предприятий. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление конспекта по теме: «Экологический паспорт промышленного предприятия». 

2  

 Итого 48  
 



2. 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 «Экологических основ 

природопользования» и рабочих мест кабинета: посадочные места по 

количеству студентов; рабочее место преподавателя; комплект учебно- 

наглядных пособий «Экологические основы природопользования»; комплект 

дисков DVD по темам дисциплины. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор, DVD и (или) 

интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Воробьев А.Е., Дьяченко В.В., Вильчинская О.В., Корчагина А.В. Основы 

природопользования. - Ростов н/Д: Феникс, 2010, 544 с. 

2. Гальперин М.И. Экологические основы природопользования. - М.: 

ФОРУМ: ИНФА-М, 2010, 256 с . 

3. Гурова Т.Ф., Назаренко Л.В. Основы экологии и рационального 

природопользования. М: ОНИКС,2009 - 224 с. 

4. Лиходед В.М. Экология. - Ростов н/Д: ФЕНИКС, 2010, 256 с. 

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. - Ростов н/Д: 

ФЕНИКС, 2011, 416 с. 

Дополнительная: 

1. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды. - 

М: Аспект Пресс, 2006, 143 с. 

2. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2007, 480 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека: [Электронный ресурс]: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


2. Электронные версии статистических публикаций: 

[Электронный ресурс]:.Форма доступа http://www.infostat.ru/ 

3. Университетская  информационная  система  РОССИЯ:  [Электронный 

ресурс]:http://www.cir.ru/index.jsp 

4. Электронная  библиотека  диссертаций  РГБ:  [Электронный  ресурс]: 

Форма доступа http://diss.rsl.ru/ 

5. Онлайн энциклопедия кругосвет: [Электронный ресурс]: Форма 

доступаhttp://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.ht ml 

6. Сайт Научно-теоретического журнала "Проблемы агрохимии и 

экологии"[Электронный ресурс]: Форма доступа http://agroproblem.soil.msu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ. 

- соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение за деятельностью студентов 

во время выполнения практических работ, 

- оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Знать:  

- особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- оценка результатов устного (письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- принципы размещения производств 

различного типа; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 



 

 самостоятельной работы. 

- основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- методы экологического регулирования; - оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

- оценка результатов устного(письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- охраняемые природные территории; - оценка результатов устного (письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- принципы экологического контроля; - оценка результатов устного (письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- условия устойчивого состояния 

экосистем. 

- оценка результатов устного (письменного) 

опроса, оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 



 


