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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03. Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям, укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, освоения основных профессиональных 
образовательных программ по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. Относится к 
вариативной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У*1. осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов;
- У*2. рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб нанесенный окружающей 

среде;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- З*1. особенности взаимодействия общества и природы;
- З*2. природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования;
- З*3. размещение производства и проблему отходов;
- З*4. понятие мониторинга окружающей среды;
- З*5. прогнозирование последствий природопользования;
- З*6. правовые и социальные вопросы природопользования;
- З*7. охраняемые природные территории;
- З*8. международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 32 часа, включая: 
образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. по 
курсам, 

семестрам
1 курс

1 семестр
Объем образовательной нагрузки (всего) 32 32
Образовательная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем (всего)

32 32

в том числе:
занятий в группах и потоках (лекций, семинаров, уроков и т.п.) 31 31

практические занятия
курсовая работа

Промежуточная аттестация в форме зачета
(дифференцированного), 
контрольной работы
защиты курсового проекта (работы)
экзамен

1 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 0
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
занят

ия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия
Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируе 
мые 

результат 
ы 

обучения

аудитор. сам. работа
очное заочное очное заочное

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Особенности взаимодействия общества и 
природы

12 4 6 10

1 Современное состояние окружающей среды в 
России. Экологически неблагополучные регионы 
России. Особенности взаимодействия общества 
и природы.

2 лекция л.1, с.5-12
л.3,ст42,58

З*1
ОК 01

2 Хозяйственная деятельность человека и ее 
воздействие на природу. Понятие «охрана 
природы» и его составляющие. Научно
технический прогресс и природа в современную 
эпоху. Определение экологического кризиса, 
основные причины экологического кризиса. 
Экологические катастрофы, виды и причины. 
Локальные, региональные и глобальные
проблемы экологии. Причины, пути решения 
экологических проблем.

2 урок л.1, с.12-26 З*1, З*5
ОК 03,
ОК 08

3 Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и воспроизводства 
природных ресурсов. Пищевые ресурсы 
человечества. Проблемы сохранения
человеческих ресурсов.

2 урок л.1, с.27-29 З*2,З*5
ОК 05
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4 Определение понятия «Природопользование». 
Основные аспекты охраны природы. Принципы 
и методы рационального природопользования. 
Ресурсные циклы, размещение производства и 
проблема отходов. Прогнозирование 
последствий природопользования.

2 урок л.1, гл.1 З*1, З*2,
З*5
ОК 03
ОК 05

5 Практическая работа № 1.
Определение понятия мониторинга
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 ущерба окружающей среде.
Экологический контроль, за соблюдением
установленных и действующих норм, правил и 
стандартов.

2 практическое 
занятие

л.1, стр71-72,
95- 96,113-114,
131-136

У*1,У*2
З*4, З*5
ОК 02

6 Практическая работа№2.
Естественные и антропогенные источники 
загрязнения атмосферы, гидросферы и земель. 
Классификация загрязняющих веществ.
Определение степени загрязнения. Шумовое, 
электромагнитное, тепловое, световое
загрязнение окружающей среды. Понятие
экологического риска. Механизм образования 
кислотных дождей. Источники загрязнения 
окружающей среды в г. Назарово.

2 практическое 
занятие

л.1, с.5-12 У*1, У*2,
З*1,
З*3,З*5,
ОК3,
ОК 09

Тема 2. Охрана окружающей среды. 12
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7 Рациональное использование и охрана
атмосферы.
Строение и газовый состав атмосферы. Баланс 
газов в атмосфере. Последствие загрязнения и 
нарушения газового баланса атмосферы. Меры 
по предотвращению загрязнения и охране 
атмосферного воздуха: очистные фильтры, 
безотходные технологии, защита от выхлопных 
газов автомобилей, озеленение городов и 
промышленных центров.

2 урок л.1, гл.2 З*5,У*1
ОК 01,
ОК 05

8 Практическая работа № 3.
Рациональное использование и охрана водных 
ресурсов.
Природная вода и ее распространение. 
Истощение и загрязнение водных ресурсов.
Меры по предотвращению их истощения и 
загрязнения. Очистные сооружения и оборотные 
системы водоснабжения, использование
подземных вод. Определение качества воды.

2 практическое 
занятие

л.1, гл.3 З*5, У*1
ОК 01,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 6

9 Рациональное использование и охрана недр. 
Полезные ископаемые и их распространение. 
Распределение и запасы минерального сырья в 
мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. 
Использование недр человеком, исчерпаемость 
минеральных ресурсов. Основные направления 
по использованию и охране недр.
Охрана природных комплексов при разработке 
минеральных ресурсов. Рекультивация 
и восстановление земель.

2 урок л.1, гл.5 З*5, У*1
ОК 01,
ОК 04
ОК 05
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10 Рациональное использование и охрана 
земельных ресурсов.
Почва, ее состав и строение. Роль почвы в 

круговороте веществ в природе. Хозяйственное 
значение почв. Эрозия почв. Система 
мероприятий по защите земель от эрозии. 
Результаты антропогенного воздействия на 
почвы и меры по ее охране
Борьба с эрозией на полях Назаровского района.

2 урок л.1, гл.4 З*5,У*1,
ОК 03,
ОК 04

11 Рациональное использование и охрана 
растительности. Роль растений в природе и 
жизни человека. Антропогенное воздействие на 
лесные ресурсы планеты и его последствия. 
Представители флоры в Назаровском районе и 
их охрана. Правовые основы охраны 
растительности.

2 урок л.1, гл. 6 З*1,З*5,
У*1,
ОК 03,
ОК 04

12 Рациональное использование и охрана 
животных. Роль животных в жизни человека и в 
круговороте веществ в природе. Причины 
вымирания животных. Представители фауны в 
Назаровском районе и их охрана. Правовые 
основы охраны животного мира.

2 урок л.1, гл. 7 З*1,У*1,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05

Тема 3. Мероприятия по защите природы 7 2 4 12
13 Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо 

охраняемые природные территории. 
Антропогенные формы ландшафтов их охрана

2 2 урок л.1, гл.8 З*7,
ОК 02,
ОК 03
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14 Практическая работа №4.
Расчет экологического риска и оценка ущерба 
окружающей среды.
Государственные и общественные мероприятия 
по охране окружающей среды. Государственная 
и общественная экологическая экспертиза 
предприятий и территорий. Паспортизация 
промышленных предприятий. Контроль и 
регулирование рационального использования 
природных ресурсов и окружающей среды.

2 2 2 практическое 
занятие

л.1, гл.9 З*5,
З*3,З*2,
У*1,
ОК 02 -
ОК 11

15 Практическая работа №5.Решение экологических 
задач
Правовые основы и социальные вопросы 
природопользования Экологическое воспитание 
и образование подрастающего поколения. 
Экологические правонарушения. Виды 
ответственности за нарушения окружающей 
среды. Организация рационального 
природопользования в России

2 2 практическое 
занятие

л.1, гл.11 У*1, У*2,
З*6,
ОК 02 ,
ОК 06 -
ОК 11

16 Международное сотрудничество в области 
природопользования и охраны окружающей 
среды. История международного 
природоохранного движения. Роль 
международных организаций в охране природы. 
Участие России в деятельности международных 
природоохранных организаций.

1 урок л.1,гл.10 З*6, З*8,
ОК 02,
ОК 05

Итого 31
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

1

Всего образовательная нагрузка 32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экологические основы природопользования.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, подключение к 
Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б., Экологические основы природопользования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-240с. Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. - (Среднее профессиональное образование)

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. - М.: Издательский дом 
«ФОРУМ»- ИНФРА-М, 2017. Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - 
(Среднее профессиональное образование)

Нормативно-законодательные акты:
3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», - М., 2005.
Интернет ресурсы:
4. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
5. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. http://www.consultant.ru/popular/ - Правовой сайт Консультант Плюс

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение производственных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети 
интернет, поиск информации на электронных ресурсах, работа со специализированными 
программами).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, деловая игра, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
- У*1. осуществлять экологический 
контроль за соблюдением 
установленных требований и 
действующих норм, правил, 
стандартов;

Практические работы, дифференцированный зачет. 
Оценка за результат выполнения практических 
работ, дифференцированный зачет.

- У*2. рассчитывать экологический 
риск и оценивать ущерб окружающей 
среде

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен знать:

- З*1. особенности взаимодействия 
общества и природы;

Устный опрос, тестирование, практические работы, 
дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

- З*2. природоресурсный потенциал,
принципы и методы рационального 
природопользования;

Практическая работа.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- З*3. размещение производства и 
проблему отходов;

Устный опрос, тестирование, 
дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, 
дифференцированный зачет.

- 3*4. понятие мониторинга 
окружающей среды;

Устный опрос, тестирование, практическая работа, 
дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практической работы , 
дифференцированный зачет.

- З*5. прогнозирование последствий
природопользования;

Устный опрос, тестирование, дифференцированный 
зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, 
дифференцированный зачет.

- З*6. правовые и социальные вопросы 
природопользования;

Тестирование, практическая работа, 
дифференцированный зачет.
Оценка за тестирование, результат выполнения 
практической работы, дифференцированный зачет.

- З*7. охраняемые природные Устный опрос, тестирование, дифференцированный
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территории зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, 
дифференцированный зачет.

- З* 8. международное сотрудничество 
в области природопользования и 
охраны окружающей среды.

Тестирование, решение задач.
Оценка за тестирование, решение задач.
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