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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ЕН.04 Экологические основы природопользования в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу при подготовке специалистов среднего звена. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ЕН.04 Экологические основы 

природопользования является 
 

Практическая цель: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством,  

экологических, энергетических, природоресурсных, природоохранных; 

 объяснения  явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания природных катаклизмов и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших природных веществ и 

материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности экологической информации, 

поступающей из различных источников. 
 

Образовательная цель: 

студенты должны знать и понимать: 

- состояние окружающей среды на современном этапе развития 

человеческого общества; 

- роль человеческого фактора в решении проблем экологии; 

- важнейшие экологические понятия; 

- глобальные проблемы экологии; 

- классификацию и номенклатуру природных ресурсов, основные 

направления рационального природопользования; 

- проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов; 

- проблемы использования земельных ресурсов; 

- проблемы использования полезных ископаемых и их связь с 

размещением производства; 

- проблемы использования и воспроизводства растительного и 

животного мира; 
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- особо- охраняемые природные территории; 

- проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции; 

- проблемы загрязнения окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами; 

- основные загрязнения и их классификация; 

- основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ;  

- способы ликвидации последствий загрязнения окружающей среды; 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- нормативные акты по рациональному природопользованию; 

- юридическую ответственность в области охраны окружающей среды 
 

Развивающая цель: 

студенты должны уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах экологии; 

- распознавать природные ресурсы; 

- оценивать экологическое состояние природной среды и его влияние на 

здоровье населения; 

- осуществлять самостоятельный поиск  информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

ресурсов Интернета); 

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации, еѐ представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
 

Основными задачами изучения учебной дисциплины                                 

ЕН.04 Экологические основы природопользования является формирование 

системы знаний о рациональном природопользовании, путях достижения 

устойчивого экологического развития, функционировании и 

совершенствовании хозяйственного механизма природопользования, 

адекватного рыночной экономике. 
 

Предметом изучения учебной дисциплины ЕН.04 Экологические основы 

природопользования является отношения  между человеком и окружающей 

средой, складывающиеся в процессе взаимодействия с окружающей средой 

по поводу ее охраны и восстановления, т.е. экологические отношения, 

которые развиваясь и совершенствуясь, обусловливают формирование в 

обществе рационального природопользования 
 

Междисциплинарные связи: 
обеспечивающие формирование знания, умения и компетенции 

обучающихся, позволяющие объединить знания физики, биологии, химии, 

экологии, экономики, права в единое понимание естественнонаучных и 

общественно-научных знаний  и способствовать более осознанному и 

успешному освоению общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

профилю обучения.   



 7 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
                                                                                   

                        

1.1. Область применения программы:  
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  
 

Учебная дисциплина ЕН.04 Экологические основы природопользования 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 
Целью дисциплины является: всестороннее рассмотрение 

экологических основ рационального природопользования, современного 
состояния природных ресурсов, окружающей природной среды и их охраны. 
Формирование новых ценностных ориентаций по отношению к природе, 
населению, хозяйству, человеку, экологическому мышлению, выработке 
навыков экологически оправданного поведения, воспитанию экологической 
культуры личности. 

Освоение учебной дисциплины ЕН.04 Экологические основы 

природопользования тесно связано с курсами биологии, химии, физики, 

географии, экономики, права. 

В результате изучения экологических основ природопользования на 

базовом уровне студенты должны знать и понимать: 

- состояние окружающей среды на современном этапе развития 

человеческого общества; 

- роль человеческого фактора в решении проблем экологии; 

- важнейшие экологические понятия; 

- глобальные проблемы экологии; 

- классификацию и номенклатуру природных ресурсов, основные 

направления рационального природопользования; 

- проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов; 

- проблемы использования земельных ресурсов; 

- проблемы использования полезных ископаемых и их связь с 

размещением производства; 
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- проблемы использования и воспроизводства растительного и 

животного мира; 

- особо- охраняемые природные территории; 

- проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции; 

- проблемы загрязнения окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами; 

- основные загрязнения и их классификация; 

- основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ;  

- способы ликвидации последствий загрязнения окружающей среды; 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- нормативные акты по рациональному природопользованию; 

- юридическую ответственность в области охраны окружающей среды 

уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах экологии; 

- распознавать природные ресурсы; 

- оценивать экологическое состояние природной среды и его влияние на 

здоровье населения; 

- осуществлять самостоятельный поиск  информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

ресурсов Интернета); 

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации, еѐ представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством,  

экологических, энергетических, природоресурсных, природоохранных. 

 объяснение  явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания природных катаклизмов и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших природных веществ и 

материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности экологической информации, 

поступающей из различных источников. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в 

том числе: 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

 контрольные работы 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

I 60 36 - - 20 4 - 

Всего 60 36 - - 20 4 - 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия (не предусмотрено)  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме       зачет  
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2.1. Тематический план и содержание программы  учебной дисциплины 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект)  Объем часов Уровень 

усвоения 
1 2 3  

Раздел 1. Основные 
понятия экологии  16  

Тема 1.1 
Особенности 

взаимодействия 
общества и природы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Специфика, цель и задачи дисциплины. Связь дисциплины с другими науками 1 

2 Значение природы для общества  

3 Экологические системы и их устойчивость. Экологические законы, принципы и 
правила. 2 

1 

4 Биосфера, происхождение и эволюция. Ноосфера  

 

Лабораторные  работы -  

Практические  работы -  

Контрольные  работы -  

Самостоятельная работа студента- 
 Подготовка   сообщения  по   теме: «Взаимодействие человека и природы» 2 2 

Тема1.2.Обзор 
экологических 

проблем, 
возникающих за счет 

воздействия 
антропогенных 

факторов. 

 
Содержание учебного материала 

2 

 

1 Глобальные проблемы экологии: разрушения озонового слоя, парниковый 
эффект, глобальное потепление 1 

2 Уничтожение тропических лесов, дефицит воды, загрязнение Мирового океана  

3 Экологические  проблемы родного края 2  

4 Последствия экологических катастроф: природных и антропогенных 2  

 

Лабораторные  работы -  

Практические  работы -  

Контрольные  работы 2 3 

 

Самостоятельная работа студента:    

Подготовка  доклада на выбранную тему:  

1. «Техногенная авария в Челябенской обл. (1957г.)» 

2. «Техногенная авария в Бхопале (Индия, 1984г.)» 
3. «Техногенная авария в Севезо (Италия, 1976г.)» 

2 3 
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Раздел 2. Основы 
природоохранной 

деятельности. 
 44  

Тема 2.1 
Природно-ресурсный 

потенциал 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Природно-ресурсный потенциал земли. 1 

2 Природные ресурсы их классификация. Классификация сырья.  

 

Лабораторные  работы -  

Практические  работы -  

Контрольные  работы -  
 
Самостоятельная работа студента: 
Подготовка реферата на тему: «Ресурсы живых существ как экологические факторы» 

2 2 

 Тема 2.2 
Принципы и методы 

рационального 
природопользования 

Содержание учебного материала  
 
2 
 
 

 
2 

 
- 

 

1 

Воздействие основных отраслей промышленности на природную окружающую 
среду: 
Отрасли: энергетики, транспорта, 
Отрасли: сельского хозяйства, строительной индустрии. 
Отрасли  машиностроение, горное 

2 

2 Загрязнения, их классификация. Основные типы загрязняющих веществ 2 

 

Лабораторные  работы  
Практические  работы -  

Контрольные  работы -  

Самостоятельная работа студента:  
Подготовка презентации Power point  на выбранную тему: 

1. «Автотранспорт – основной загрязнитель биосферы». 

2. «Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы». 

3. «Воздействие машиностроительной отрасли промышленности на 

природную окружающую среду и человека» 

4 3 

Тема 2.3.  
Загрязнения и их 
классификация 

Содержание учебного материала 
 
 
2 

 

1 Загрязнения, виды загрязнения.   
1 

2 Загрязнение атмосферы, тенденции смены климата 
Причины, последствия, пути улучшения ситуации 

3 Экологическая безопасность гидросферы 2 2 

4 Экологическая безопасность литосферы 2 
 

2 
 5 Охрана водных и земельных ресурсов 
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 Лабораторные  работы -  

 Практические  работы -  

 Контрольные  работы -  
Самостоятельная работа студента:   
 Подготовка презентации Power point  по темам: «Факторы деградации окружающей 
среды», «Урбанизация и ее негативные последствия» 

 
4 
 

 

Тема 2.4. 
Размещения 

производства и 
проблемы отходов. 

Содержание учебного материала 

2 
2 

1 Понятие малоотходных технологий и их основные направления. 
2 Ресурсосберегающие технологии: снижение уровня потребления природных 

энергетических ресурсов, освоение нетрадиционных источников энергии.  

Лабораторные  работы -  

Практические  работы -  

Контрольные  работы -  

Самостоятельная работа студента  -  

Тема 2.5. 
Понятие 

мониторинга 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Виды мониторинга, методы. 1 

2 Организация мониторинга окружающей среды.  

 

Лабораторные  работы -  

Практические  работы -  

Контрольные  работы -  
Самостоятельная работа студента:  
Подготовка  доклада на тему: «Природоохранная деятельность предприятия» 2 2 

Тема 2.6. 
Экологическое 

регулирование и 
прогнозирование 

последствий 
природопользования 

Содержание учебного материала 

 2 

 

1 Проблемы использования полезных ископаемых, земельных ресурсов, 
использования и воспроизводства растительного мира. 2 

2 Проблема сохранения человеческих ресурсов.  

3 Заповедники. Природный заповедный фонд ДНР  

4 Экология и здоровье. Урбанизированная среда и здоровье. Заболеваемость 
населения 2 2 

 

Лабораторные  работы -  

Практические  работы -  

Контрольные  работы -  
Самостоятельная работа студента 
Подготовка  доклада на темы: «Экологический кризис», «Экологические 
катастрофы», «Заповедники на территории нашей республики» 

4 2 



 14 

Тема 2.7. 
Правовые и 
социальные 

вопросы 
природопользования. 

Содержание учебного материала 

 
2 

 
 

1 Экологическое законодательство. 1 
2 Экологическое право в системе республиканского законодательства. 

Экологические права граждан. 
Закон ДНР « Об охране окружающей среды». Нормативные акты по 
рациональному природопользованию. Экологическая экспертиза 

 

Лабораторные  работы  
-  

Практические  работы -  

Контрольные  работы 2 3 

 Самостоятельная работа студента -  

 
Тема 2.8. 

Международное 
сотрудничество в 

области 
природопользования 

и охраны 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 

 
2 

 

1 Международные мероприятия, посвященные проблемам окружающей 
природной среды: конференции, саммиты 1 

2 Международные организации, занимающиеся проблемами окружающей среды: 
ООН, ЮНЕСКО, Римский клуб, Гринпис  

 
 

Лабораторные работы -  

Практические  работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента -  

 ЗАЧЕТ 2  

Всего: 60  

* 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска; 

- комплект учебно-методических пособий по экологические основы 

природопользования; 

 

Технические средства обучения:  

- Персональный компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Арустамов Э. А. Экологические основы природопользования: 

учебник/ Э. А. Арустамов, И. В. Левакова – М., 2010 – 320 с. 

2. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: 

Учебник. 2-е изд. испр. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. — 256 с.: ил. — 

(Профес сиональное образование). 

3. Епифанова Е.А. Экологические основы природопользования: 

Краткий курс лекций «Экологические основы природопользования» 

Оренбург: ГОУ. ОГУ, 2003 

4 .Батлук  В.А. Основы экологии: учебник, Киев ,2001 

Дополнительные источники:  
1. Зверев А.Т. Экология. Практикум. 10-11 кл. Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений / А.Т. Зверев. Отв. ред. Ю.В. 
Королев. – М: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век» 2004 – 176 с.: ил. 

 

Интернет - ресурсы  
1. http://www.ecolife.ru/index.shtml - журнал "Экология и жизнь". 
2.  http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html - Словарь 

по прикладной экологии, рациональному природопользованию и 
природообустройству (on-line версия).  

3. http://www.techno.edu.ru:80/db/msg/7879  
4. http://www.educom.ru/ru/information  Открытые образовательные 

ресурсы 
 

http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html
http://www.educom.ru/ru/information
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

 об условиях устойчивого 

состояния экосистемы и причинах 

возникновения экологического 

кризиса;  

 о природных ресурсах и 

мониторинге окружающей среды; 

 об экологических принципах 

рационального 

природопользования. 

 мероприятия по охране воздуха и 

водоемов; 

 вопросы охраны растительного и 

животного мира; 

 источники загрязнения атмосферы, 

водоемов, почв.  

 

Тесты; 

  

Контрольная работа; 

 

Самостоятельная работа; 

 

Зачет. 

 

Умения:  

 оценивать взаимодействие 

окружающей среды и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

 

 


