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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов производственной деятельности; 

• анализировать причины возникновения экологических аварий и 
катастроф; 

• выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых отходов; 

• определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
• оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 
состояния экосистем; 

• задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 
охраняемы природные территории Российской Федерации; 

• основные источники и масштабы образования отходов производства; 
• основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 
очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

• правовые основы, правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности; 
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• принципы и методы рационального природопользования, 
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 
экологического регулирования; 

• принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. 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:  
лабораторные работы 0 
практические занятия 0 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Реферат по заданной тематике 

14 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Экология и природопользование. 
 22  

Тема 1.1.  
Введение. Предмет и задачи 
дисциплины «Экологические 

основы природопользования». 

Природопользование как сфера общественно-политической деятельности и 
прикладная научная дисциплина, её объект, субъект и задачи. Основные 
вопросы и проблемы, которые рассматриваются в рамках природопользования. 
Междисциплинарный характер изучения взаимодействия общества и природы. 
Комплекс естественно-научных и социально-экономических знаний как 
методологическая база природопользования. 

2 2 

Тема 1.2.  
Взаимодействие человека и 

природы. 
Глобальные проблемы экологии 

 

Природа и общество. Общие и специфические черты. Особенности 
взаимодействия общества и природы на современном этапе развития 
человечества. Формы воздействия человека на природу. Экологические 
кризисы: причины и последствия. Признаки экологического кризиса. 
Тенденции в изменении отношения человека к природе. Глобальные проблемы 
экологии: разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, 
«парниковый» эффект и др. Пути их решения. 

2 2 

Тема 1.3. 
Природные ресурсы и рациональное 

природопользование  

Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 
взаимосвязь с размещением производства. 
Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 
сельскохозяйственной продукции. 
Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 
Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны 
природы.  
Принципы и правила охраны природы.  
Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

2 2 

Тема 1.4.  
Рациональное использование и 

охрана водных ресурсов 

Водные ресурсы. Мировой водный баланс. Характеристика водных ресурсов 
планеты. Характеристика водных ресурсов планеты. Характеристика 
использования водных ресурсов: водопотребление и водопользование, виды 
водопотребителей и водопользователей. Принципы рационального 
использования водных ресурсов. 

2 2 
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Тема 1.5. 
Рациональное использование и 

охрана земельных ресурсов 

Земельные ресурсы. Характеристика современного состояния на планете. 
Характеристика использования земельных ресурсов. Принципы рационального 
использования земельных ресурсов. 
 

2 2 

Тема 1.6.  
Рациональное использование и 

охрана недр 

Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Характеристика 
минеральных ресурсов планеты. Разнообразие использования. Перспективы 
развития минерально-сырьевого комплекса. Внедрение принципов 
рационального потребления минерального сырья. 

2 2 

Тема 1.7. 
Рациональное использование и 

охрана растительного и животного 
мира 

Ресурсы растительного и животного мира. Характеристика современного 
состояния на планете. Характеристика использования. Основные формы 
охраняемых природных территорий. Заповедники и их значение. Охрана 
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных. 

2 2 

Тема 1.8. 
Загрязнение биосферы: 

основные загрязнители, их 
классификация 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 
косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные 
загрязнители, их классификация. 

2 2 

Тема 1.9. 
Антропогенное воздействие на 

атмосферу 

Антропогенное воздействие на атмосферу: общие принципы, загрязнение 
парниковыми газами, разрушение озонового слоя, кислотные осадки, 
загрязнение иными химическими веществами. 
 

2 2 

Тема 1.10. 
Антропогенное воздействие на 

гидросферу 

Антропогенное воздействие на гидросферу: общие принципы, основные 
загрязнители, экологические проблемы (истощение водных ресурсов, проблема 
чистой воды на планете), проблемы Мирового океана. 

2 2 

Тема 1.11. 
Антропогенное воздействие на 

литосферу 

Антропогенное воздействие на литосферу: общие принципы, основные 
загрязнители, экологические проблемы (эрозия почв, проблема опустынивания, 
истощение пахотного слоя, уменьшение площадей пахотных почв, загрязнение 
земель в результате хозяйственно-производственной деятельности человека). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося по темам раздела: 
Изучение основной и дополнительной литературы по темам курса. 
Проработка и закрепление лекционного материала. 
Работа с опорными конспектами. 
Работа с опорными сигналами. 
Выполнение домашнего задания с использованием опорных конспектов и 
опорных сигналов. 

12 3 
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Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
История экологии. Основные этапы развития экологии. 
Основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих 
технологий в энергетической промышленности. 
Воздействие электромагнитных полей и излучений на окружающую среду. 
Техногенные аварии, катастрофы в энергетической промышленности, их 
экологические последствия. 
Загрязнение атмосферного воздуха выбросами энергетической 
промышленности. 
Устойчивое развитие. 

Раздел 2. 
Правовые и социальные вопросы 

природопользования 
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Тема 2.1. 
Правовые основы охраны 

окружающей среды 
 

Экологическое право. История российского экологического законодательства. 
Источники экологического права. Федеральный закон «Об охране окружающей 
природной среды» 1991 года. Нормативные акты по рациональному 
природопользованию окружающей среды. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

2 2 

Тема 2.2.  
Государственные и общественные 

мероприятия по охране 
окружающей среды. 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 
Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных 
предприятий. Контроль и регулирование рационального использования 
природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, 
отвечающие за рациональное природопользование. Организация 
рационального природопользования в России. 

2 2 

Тема 2.3.  
Экологический мониторинг 

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

2 2 

Тема 2.4.  
Экономические основы охраны 

окружающей среды 

Экономические механизмы охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. Эколого-экономический учет природных ресурсов и 
загрязнителей. Средства охраны окружающей природной среды и 
рационального природопользования. Финансирование природоохранной 
деятельности. 

2 2 
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Тема 2.5. 
Международное сотрудничество в 

области природопользования и 
охраны окружающей среды 

История международного природоохранного движения. Природоохранные 
конвенции и межгосударственные соглашения. Роль международных 
организаций в охране природы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося по темам раздела: 
Подготовка реферата по заданной теме. 
Изучение основной и дополнительной литературы по темам курса. 
Проработка и закрепление лекционного материала. 
Работа с опорными конспектами. 
Работа с опорными сигналами. 
Выполнение домашнего задания с использованием опорных конспектов и 
опорных сигналов. 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
История человечества – история отношений в системе «Человек - природа». 
Экология – междисциплинарный комплекс конца второго тысячелетия. 
Биосфера – дитя жизни. 

4 3 

Всего аудиторных часов  32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 
экологии;  
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор, интерактивная доска; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером, подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.; 
Академия, НМЦ СПО, 2009.  

2. Трушина Т.П. “Экологические основы природопользования” – Ростов-
на-Дону, Феникс,2005. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана. Уфа: Ади-Пресс, 
2005. 

Дополнительные источники:  
1. Рубан Э. Д., Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека. - М.: 

Феникс, 2009; 
2. Вильчинская О.В., Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и 
правовые аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2007. 

3. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: 
Феникс,2008. 

Интернет ресурсы: 
1. http://school-collection.edu.ru; 
2. http://www.openclass.ru; 
3. http://bio.1september.ru/index.php; 
4. http://tana.ucoz.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися 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 производственной деятельности; 

• анализировать причины возникновения 
экологических аварий и катастроф; 

• выбирать методы, технологии и 
аппараты утилизации газовых выбросов, 
стоков, твердых отходов; 

• определять экологическую пригодность 
выпускаемой продукции; 

• оценивать состояние экологии 
окружающей среды на производственном 
объекте. 

знать: 
• виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого состояния 
экосистем; 

• задачи охраны окружающей среды, 
природоресурсный потенциал и 
охраняемы природные территории 
Российской Федерации; 

• основные источники и масштабы 
образования отходов производства; 

• основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду, 
способы предотвращения и улавливания 
выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы 
работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых выбросов и стоков 
производств; 

• правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической 

Текущий контроль: 
- рейтинговая оценка 
знаний студентов по 
дисциплине (ежемесячно). 
Промежуточный 
контроль: 
- тестовый контроль по 
темам разделов 1, 2. 
- реферативная работа 
студентов по 
предлагаемой тематике; 
Итоговый контроль: 
- дифференцированный 
зачет. 
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безопасности; 
• принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического 
контроля и экологического регулирования; 

• принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 

 
 

 
 

Методические указания к выполнению контрольной работы 
Контрольную работу следует выполнять в тетради , оставляя поля в 3-4 

см. Страницы тетради должны быть пронумерованы. Работа должна быть 
написана разборчиво, аккуратно. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы, ответ должен быть 
изложен грамотно, последовательно, в полном объеме, схемы и графический 
материал должны быть выполнены с соблюдением правил типографии. В 
конце контрольной работы должен быть список использованной литературы, 
которой пользовались в контрольной работе, необходимо ставить и подпись 
учащегося. Полностью выполненную работу учащийся должен выслать в 
колледж для проверки. 

После получения работы необходимо просмотреть ее, ознакомится с 
рецензией, сделать все исправления, дополнения, изменения, на листах 
контрольной работы, назвав ее «Работа над ошибками». 

Если работа не зачтена, то студент должен ее переделать и выслать 
повторно в колледж вместе с первой. 

Зачтенная контрольная работа хранится у студента и предъявляется 
преподавателю на экзамене поданному предмету. 

Небрежно выполненную контрольную работу, а так же выполненную не 
по своему варианту, возвращается студенту без проверки. 

По всем неясным вопросам, которые возникнут в процессе изучения 
программного материала и выполнения контрольной работы следует 
обращаться письменно в колледж к преподавателю предметнику за 
консультацией. 
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Экологические основы природопользования 
 

Варианты контрольных работ. 
Вариант № 1 

1. Значение экологических знаний. 
2. Источники загрязнения окружающей среды. 
                                                  Вариант № 2 
1. Природа и общество. 
2. Загрязнение биосферы. Антропогенное и искусственное загрязнение. 

 
Вариант № 3 

1. Развитие производительных сил общества. Влияние урбанизации на 
биосферу. 

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

Вариант № 4 
1. Парниковый эффект. 
2. Мониторинг окружающей среды 

Вариант № 5 
1.Разрушение озонового слоя 
2. История Российского природоохранного законодательства. 

Вариант № 6 
1. Состояние окружающей среды России и планеты. 
2. Основы правового экологического механизма. (конституционные 

основы, принципы и объекты охраны). 
Вариант № 7 

1. Фотохимический смог. 
2. Экологический риск и безопасность. 

Вариант № 8 
1. Кислотные дожди. 
2. Экологические права граждан. 

Вариант № 9 
1. Понятие мирового океана. 
2. Ответственность за экологические правонарушения. 

Вариант № 10 
1. Глобальные экологические проблемы. 
2. Экологическая безопасность. 

Вариант № 11 
1. Гидросфера. 
2. Международные связи, взаимоотношения по вопросам охраны 

окружающей среды. 
Вариант № 12 

1. Атмосфера – часть биосферы. Загрязнение атмосферы. 
2. Качество продуктов питания. 
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Вариант № 13 
1. Влияние хозяйственной деятельности на гидросферу. 
2. Правовая и юридическая ответственность предприятий за 

нарушение экологии окружающей среды. 
Вариант № 14 

1. Земельные ресурсы и их рациональное использование. 
2. Рост человеческой популяции. 

Вариант № 15 
1. Экология. Задачи и цель, специфика дисциплины. 
2. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Вариант № 16 
1. Особо охраняемые природные территории. 
2. Наблюдение за изменениями в природной среде. 

Вариант № 17 
1. Лесные ресурсы. Забота о лесных ресурсах. 
2. Общественность и экспертиза. 

        Вариант № 18 
1. Учение о биосфере. 
2. Рациональное использование  природных ресурсов. 

Вариант № 19 
1. Заповедники, национальные парки. 
2. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 
Вариант № 20 

1. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 
2. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая 

роль применения пестицидов и удобрений. 
Вариант № 21 

1. Ноосфера. Роль человеческого фактора в решении проблем 
экологии. 

2. Экологический кодекс РФ, РБ. 
Вариант № 22 

1. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии. 
2. Основные загрязнители и их классификация. 

Вариант № 23 
1. Пути рационального использования полезных ископаемых. 
2. «Красная книга». Ее значение в деле охраны природы. 

Вариант № 24 
1. Сохранение биоразнообразия РБ. 
2. Экологические последствия заражения недр токсичными и 

радиоактивными веществами. 
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