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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит 

в обязательную часть ППССЗ математического и общего естественнонаучного 

цикла и направлена на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за 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. 

профессиональной компетенции, соответствующей основному виду 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.2.  Организовывать культурно-просветительную работу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 
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 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия 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; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

изучение учебного материала; 

работа с опорными конспектами, Интернет-ресурсами; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка сообщений, докладов, презентаций, 

индивидуальных проектов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I.  Особенности взаимодействия природы  и общества   

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 6 

Рациональное природопользование: теоретическая основа, задачи и структура. Природа и общество: 

общие и специфические черты. Развитие производительных сил общества (увеличение массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия 

человека на условия существования). 

1 

Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии 2 

Понятие и признаки экологического кризиса 2 

Глобальные проблемы экологии, пути их решения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания 

(подготовка сообщения). Микроклимат города. Промышленные предприятия г. Москвы (подготовка 

сообщения). Утилизация бытовых и промышленных отходов в г. Москве и Московской области 

(подготовка сообщения). Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств 

(конспект) 

Тема 1.2. 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 10 

Природные ресурсы, их классификация. Проблемы использования и  воспроизводства ПР, их взаимосвязь 

с размещением производства. 

2 

Рациональное использование водных ресурсов, недр, земельных ресурсов. 

Рациональное использование растительного и животного мира, ландшафтов. 

2 

Пищевые ресурсы человечества. 2 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Масштабы и перспективы использования человеком ресурсов биосферы (доклад) 

Альтернативные источники энергии: перспективы их развития (индивидуальный проект). 

Демографические проблемы и урбанизация (подготовка сообщения) 

Тема 1.3 

Загрязнение окружающей 

среды токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

 

Содержание учебного материала 8 

Виды загрязнений биосферы: антропогенное и естественное. Прямое и косвенное воздействие на человека 

загрязнений биосферы.  

1 

Основные загрязнители, их классификация 2 

Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. 2 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружающей 

среды. 

2 

Понятие мониторинга окружающей среды.  2 
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Виды мониторинга. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

2 

Понятие экологического риска 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции (подготовка сообщения). 

 «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений и 

пестицидов (индивидуальный проект). Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, 

гидросферы и земельных  ресурсов (подготовка доклада) 

Раздел II. Правовые и социальные вопросы природопользования  

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные мероприятия  

по предотвращения  

разрушающих воздействий 

на природу. 

Природоохранный надзор 

Содержание учебного материала 8 

История Российского природоохранного законодательства. 1 

Участие России в деятельности международных природоохранных организаций.  2 

Международные соглашения, конвенции, договоры в области природопользования. Создание в рамках 

ООН независимой международной комиссии по охране окружающей среды. 

2 

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 2 

Органы управления и  надзора за охраной природы, их цели и задачи. 2 

Природоохранное просвещение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Природоохранные Постановления. Закон «Об охране окружающей среды» Нормативные акты по 

рациональному природопользованию (выписка из первоисточника) 

Международные соглашения, конвенции, договоры в области природопользования (выписка из 

первоисточника) 

Красная книга. Белая книга (создание презентации) 

Тема 2.2. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих  

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 
Правовая и юридическая ответственность предприятий за загрязнение среды.  2 
Понятие об экологической оценке производств и предприятий 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Особо охраняемые природные территории. Заповедное дело в России (создание презентации). 
Подготовка к зачету 

 Дифференцированный зачет 2 

 ВСЕГО 54 

 

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) 

 

 



8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 тематические наглядные пособия по экологии. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор 

 проекционный экран 

 компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники 

1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология. 10-11 классы 

(базовый уровень). - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Дополнительная литература 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб. 

пособие для учрежд. сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

Ю.Б. Челидзе. – 18-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник / 

М.В. Гальперин. – 2-е изд., испр. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 

(Среднее профессиональное образование). – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/931109 

3. Криксунов Е.А. Экология. 10 (11) класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 14-е изд., дораб. – М.: 

Дрофа, 2015. 

4. Астафьева О.Е. Экологические основы природопользования: учебник для 

СПО / О.Е. Астафьева, А.А. Авраменко, А.В. Питрюк. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. (Серия: Профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/popular/okrsred/ (Сайт «Консультант плюс», 

Федеральные законы в сфере экологии и природопользования). 

http://www.mnr.gov.ru/ (Сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации). 

http://www.un.org/ru/ (Сайт Организации объединенных наций). 

http://pandafriends.ru/mezhdunarodnaya-krasnaya-kniga/ (Сайт Красной книги 

международного союза охраны природы). 

priroda.ru – Национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана 

окружающей среды). 

http://ecoportal.ru/ – Экологический портал. 

anriintern.com/ecology/spisok.htm (ссылки на экологические сайты). 

http://www.consultant.ru/popular/okrsred/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.un.org/ru/
http://pandafriends.ru/mezhdunarodnaya-krasnaya-kniga/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых общих 

и профессиональных 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

освоенные умения   

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.2 

Формы контроля: 

комбинированный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

оценка выполнения 

домашних заданий; 

оценка творческого подхода 

к подготовке презентаций, 

сообщений, докладов; 

активность участия в 

дискуссиях; 

тестирование; 

промежуточная  аттестация –  

дифференцированный зачет 

Методы контроля: 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся; 

– формирование результата 

аттестации по дисциплине на 

основе суммы результатов 

текущего контроля 

использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания 

соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

усвоенные знания 

принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания 

особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия 

на окружающую среду 

условия устойчивого развития 

экосистем и возможные причины 

возникновения экологического 

кризиса 

принципы и методы рационального 

природопользования 

методы экологического 

регулирования 

принципы размещения производств 

различного типа 

основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды 

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 
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