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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 190210 Технология продукции общественного питания, 

укрупненная группа 190000 Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

подготовке студентов по специальностям среднего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 уметь разбираться в экологических справочниках и нормативных 

документах; 

  использовать справочные показатели для оценки состояния и 

составления прогнозов окружающей среды;  

 проводить наблюдения и элементарные исследования за состоянием 

компонентов своей местности; 

 принимать участие в практической деятельности по восстановлению 

элементарных  геосистем своей местности, формировать культурный 

ландшафт, осуществлять уход за ним; 

 выполнять правила поведения в природе; 

знать: 

 историю становления Российского природоохранного законодательства, 

международные взаимоотношения по вопросам окружающей среды;  

 экологические принципы рационального природопользования; 

 планетарные экологические проблемы и  пути ликвидации экологических 

катастроф взаимосвязь организма и среды обитания; 

  современное состояние окружающей среды России; 

 взаимосвязи рационального использования природных ресурсов,  

экологического равновесия и мониторинг окружающей среды; 

 знать основные источники загрязнения окружающей среды; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  32 часа; 

самостоятельной работы студента  10  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

    реферат  6 

Домашняя работа  

Из экологической газеты «Зеленый мир» подобрать примеры.  

Подобрать материалы из периодической печати и  интернет 

источников  

Подготовить сообщения  

Подготовить презентации  

Прогнозирование будущего человечества, отразить в 

сочинениях  

10 

Итоговая аттестация  

   
Дифференцированный 

зачет 

 

 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объѐм 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.   

Тема 1. Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал 

Введение. 

 

 

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. Охрана биосферы от загрязнения выбросами 

хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого 

фактора в решении проблем экологии. Научно-технический прогресс и природа в 

современную эпоху. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и 

принципы создания неразрушающих природу производств. Признаки экологического 

кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, «парниковый эффект» и др. Пути их решения. 

14 1 

 

Самостоятельная работа. Из экологической газеты «Зеленый мир» подобрать 

примеры отрицательного воздействия человека  на окружающую среду.  
7 3 

Тема 1.2. Природные 

ресурсы, методы 

рационального 

природопользования 

Природные ресурсы, их классификация. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

Проблема отходов. Методы рационального природопользования.. 

6 1 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения Пищевые ресурсы человечества, проблемы питания и 

производства сельскохозяйственной продукции 

7 3 

Тема 1.3. 

Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

отходами. 

 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнители, 

их классификация. Основные пути миграции и накопления в биосфере токсических и 

радиоактивных веществ. 

«Зеленая» революция и еѐ последствия. Значение и экологическая роль применения 

удобрений и пестицидов. 

Способы ликвидации последствий, заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. Понятие экологического риска. 

10 1 
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Практическая работа. 

Выявить антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

12 2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о заводе по переработке оружия 

в г. Щучье.  

7 3 

Тема 1.4. Влияние 

загрязнения 

окружающей среды 

на здоровье 

населения. 

Понятие здоровье. Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье 

населения. Состояние здоровья населения России и Курганской области. Влияние 

чужеродных веществ в продуктах питания на здоровье человека. Влияние 

антропогенных загрязнителей атмосферного воздуха на здоровье населения. Вода – 

как фактор здоровья. 

9 2 

Практическая работа. 
Выявить наличие  чужеродных веществ  в  продуктах питания. 

Установить  влияние вредных веществ на здоровье человека. 

10 2 

Самостоятельная работа. 

Прогнозирование будущего человечества, отразить в сочинениях на темы: «Ад на 

Земле», «У нас пока все в порядке»,«Золотой век»,«Хватит всем». 

7 3 

Тема 1.5. 

Мониторинг 

окружающей среды. 

Понятие мониторинг. Системы мониторинга. Задачи мониторинга. 

Информационный портрет экологической обстановки. Мониторинг состояния 

природных ресурсов. Экологическое регулирование, прогнозирование последствий 

природопользования. 

9 1 

Практическая работа. 

Составить информационный портрет экологической обстановки п. Мишкино. 

12 3 

 Контрольные работа 1  

 Самостоятельная работа. 

На  основе интерне источников дать характеристику загрязнения окружающей среды 

в Курганской области. 

6 3 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.   

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные 

постановления 1970 – 1990 годов. Принятые законодательными органами СССР, 

Закон «Об охране окружающей природной среды» 1991, 2002 года. 

Нормативные акты по рациональному природопользованию. 

Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии 

7 1 
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разрушающих 

воздействий на 

природу. 

окружающей среды. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

Практическая работа. 

Экологическая оценка природных ресурсов Курганской области. 

22 2 

Самостоятельная работа. 

Подобрать из периодической печати и  интернет источников последние материалы о 

государственных мероприятиях по предотвращению разрушающих воздействий на 

природу. 

2 3 

Тема 2.2.  

Охраняемые 

природные 

территории. 

 

Охрана природы – элемент сохранения экологического равновесия на планете: 
сведения о Красной книге и внесенных в нее представителях животного и 

растительного мира; особо охраняемые территории: заповедники, национальные 

парки. Охрана и рациональное использование ресурсов Мирового океана; охрана и 

рациональное использование лесов. 

7 2 

Практическая работа. Изучение нормативных решений органов местного 

самоуправления.  «Красной   книги» Курганской области.   

8 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовить презентации о заповедных территориях России. 

4 3 

Тема 2.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды. 

Участие России в деятельности международных природоохранных 

организациях; международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в 

рамках ООН в 1993 году независимой международной комиссии по охране 

окружающей среды. 

Концепция устойчивого развития природы. 

8 2 

Практическая работа. Изучение международных документов по теме: 
«Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды». 

8 2 

Контрольные работа 1  

 Выполнение рефератов по темам:     6 3 

 1. Экология и здоровье человека. 

2. Экология человека и социальные проблемы. 

3. Прогноз последствий взаимодействия человека с природой. 

4. Экологические, эстетические и этические причины, побуждающие охранять природу. 

5. Заповедное дело России – как одна из возможностей поддержания экологического 
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равновесия в природе и биосферы. 

6. Город – новая среда обитания человека и животных. 

7. Квартира – как экосистема. 

8. Как решить проблему мусора? 

9. Агроэкосистемы будущего без химии: фантазия или реальность? 

10. Кто хозяин на нашей Земле? (исторический анализ прошлого и современности). 

11. Экологическая ситуация в моем поселке. 

12. Инженерные находки на службу экологии (опыт внедрения малоотходных и 

экологически безопасных технологий). 

13. Экология и здоровье человека. 

14. Экология и прогресс. Жить или выживать. 

15. Демографическая и продовольственная проблемы. Состояние и перспективы. 

16. Значение и экологическая роль применения пестицидов и удобрений. 

17. Генетически модифицированные продукты. 

18. Агроэкосистемы будущего – без химии фантазия и реальность. 

19. Обезвреживание и утилизация бытовых отходов. 

20. Прогноз последствий взаимодействия человека с природой. 

21. Международный характер экологических проблем. Международное сотрудничество 

и международные экологические организации. 

22. Экологическое право России. Основные положения. 

23. Заповедное дело в России. Цели, законодательство, примеры реализации. 

24. Красные книги и особо охраняемые природные территории. 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет                                                                                                                             2  

 Итого:  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

естествознания 
Оборудование учебного кабинета: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Андреева,Т.А. Экологические основы природопользования: учебное 

пособие для средних специальных учебных заведений/ Т.А. Андреева.– 

М.:РИОР, 2005.- 65 с.  

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

/М.В.  Гальперин – М.: Инфра-М; Форум, 2005.-256 с. 

3. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования: 

учебник/ В.М. Константнов.- М.: Академия, 2013.- 295 с. 

4. Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования/ Т.П. 

Трушина.– Ростов-на-Дону, Феникс, 2005.-209с. 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования./ Э.А. 

Арустамов, Н.В. Леваков. - М.: Данилов и Ко, 2007. – 67 с. 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»2002 

4. Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях». 

5. Федеральный Закон  Водный кодекс, 1995 .  

6. Федеральный Закон  Лесной кодекс, 1997 

7. Федеральный Закон Земельный кодекс,2001 

8. Федеральный Закон  «Об охране атмосферного воздуха», 1999 

9. Федеральный Закон  «О животном мире», 1995  

10. Федеральный Закон  «О недрах», 1992 

11. Федеральный Закон  «О санитарно -эпидемиологическом благополучии 

населения», 1999  

12. Федеральный Закон  «О радиационной безопасности», 1996 

13. Федеральный Закон  Об экологической экспертизе, 1995  

14. Хотунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность/ Ю.Л. Хотунцев. 

– М.: Академия, 2002. 

Интернет-источники 

1. http://www.oopt.info – Особо охраняемые природные территории России 

(информационно-справочная система) 

2. http://www.ineca.ru – Информацинное экологическое агенство / ИНЭКА 

3. http://www.consultant.ru/popular/okrsred – Закон РФ "Об охране 

окружающей природной среды". 

4. http://www.seu.ru – Международный Социально-экологический союз 

http://www.oopt.info/
http://www.ineca.ru/
http://www.consultant.ru/popular/okrsred
http://www.seu.ru/


11 

 

5. http://www.unico.ru/namsvet Официальный сайт журнала "Природа и 

Человек" 

6. http://www.biodiversity.ru/publications/odp Журнал "Охрана дикой 

природы" 

7. http://ecip.newmail.ru Журнал "Экология и промышленность России" 

8. http://www.waterandecology.ru/magazine Журнал "Вода и Экология: 

проблемы и решения" 

9. http://www.index.org.ru/eco Бюллетень "Экология и права человека" 

10. http://ecoconsulting.narod.ru Журнал "Экологический Консалтинг 

11.   http://www.mnr.gov.ru ; Государственный доклад о состоянии и об охране 

окружающей среды – сайт Министерства природных ресурсов РФ, раздел 

«Документы»: 

12. http://www.priroda.ru/lib ; сайт НИА «Природа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unico.ru/namsvet
http://www.biodiversity.ru/publications/odp
http://ecip.newmail.ru/
http://www.waterandecology.ru/magazine
http://www.index.org.ru/eco
http://ecoconsulting.narod.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.priroda.ru/lib
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

разбираться в экологических справочниках и нормативных 

документах; 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

использовать справочные показатели для оценки состояния 

и составления прогнозов окружающей среды;  

Практическая работа  

 

проводить наблюдения и элементарные исследования за 

состоянием компонентов своей местности; 

Практическая работа  

 

принимать участие в практической деятельности по 

восстановлению элементарных  геосистем своей местности, 

формировать культурный ландшафт, осуществлять уход за 

ним; 

Самостоятельная работа 

 выполнять правила поведения в природе; Самостоятельная работа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

историю становления Российского природоохранного 

законодательства,   международные взаимоотношения по 

вопросам окружающей среды; 

Тест 

цели и задачи природоохранных органов и надзора; Тест 

планетарные экологические проблемы и  пути ликвидации 

экологических катастроф; 

Контрольные работа 

 

современное состояние окружающей среды России; Тест 

взаимосвязи рационального использования природных 

ресурсов и экологического равновесия окружающей среды; 

Тест 

основные источники загрязнения окружающей среды; Контрольные работа 

взаимосвязь организма и среды обитания; Тест 

природные ресурсы и мониторинг окружающей среды; Тест 

экологические принципы рационального 

природопользования. 

Тест 

 

 


