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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 часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в  
математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
использовать представление: 
• о взаимосвязи организмов и среды обитания; 
• об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения экологиче-
ского кризиса; 
• о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 
• об экологических принципах рационального природопользования. 
знать:  
• правовые основы экологической безопасности. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
 

2.Результаты освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 
компетенциями (ОК)  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 
базовыми умениями общения на иностранном языке 

 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций 

24 

Промежуточная аттестация в форме                                                  зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 02. Экологические основы природопользования 
Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Задачи, цель, специфика дисциплины. Актуальность экологических проблем 2  
 Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 28  
Тема1.1.  
Природоохранный потен-
циал 

Содержание учебного материала. 
Взаимодействие человека и природы. Современное состояние природы России и планеты Земля.  

2 2,3 

Экологические кризисы цивилизации. Развитие производственных сил общества. Природоохранный потен-
циал региона. 

2 

Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу 
производств. 

2 

Деловая игра: «Решение экологической и социально-экономической проблемы». 2 
Роль человеческого фактора в решении экологических проблем НТР и НТП в современную эпоху. Природо-
охранный потенциал. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и справочной литературой 
Написание и защита реферата: «Экологические проблемы НТР». 

6  

Тема 1.2. 
Природные ресурсы и ра-
циональное природополь-
зование. 

Содержание учебного материала. 
Природные ресурсы и их рациональное использование. Классификация природных ресурсов.  

2  2,3 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Проблемы использования и воспроизводство при-
родных ресурсов 

2 

Категории земель. Ландшафтное планирование. 2 
Пути достижения экологической безопасности. Концепция устойчивого развития 2 
Пищевые ресурсы человечества. Экологически грамотный потребитель 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление плаката/стенгазеты: «Рациональное природопользование в моей профессии». 
Создание презентации: «Экологически грамотный потребитель» 
Разработка сценария и постановка миниатюры: «Устойчивое развитие». 

6  

Тема 1.3. 
Загрязнение окружающей 
среды токсичными и ра-
диоактивными веществами 

Содержание учебного материала. 
Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение.  

2 2,3 

Оценка рекреационной депрессии. Оценка вариантов повышения экологической безопасности эксплуатации 
автомобильного транспорта. 

2 

Экологическая экспертиза. Экологический мониторинг и его сущность. 2 
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Экологические проблемы региона. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание и защита реферата «Антропогенное загрязнение». 

6  

 Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 20  
Тема 2.1. Содержание учебного материала. 

История Российского и международного природоохранных законодательств.  
2 2,3 
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Государственные и обще-
ственные мероприятия по 
предотвращению разруша-
ющих воздействий на при-
роду. 

Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. 2 

Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды. 2 
Природные памятники ЮНЕСКО. 2 
Нормативные акты 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. Органы управления и надзора по охране 
природы организаций, международные соглашения, конвенции, договора. 

6  

Тема 2.2.  
Юридическая и экономи-
ческая ответственность 
предприятий, загрязняю-
щих окружающую среду 

Содержание учебного материала. 
Юридическая и экономическая ответственность за нарушение экологического состояния природных систем. 

2 2,3 

Юридическая и экономическая ответственность за нарушение экологического состояния природных систем. 2 
Понятие об экологической оценке деятельности производств и предприятий. 2 
Понятие об экологической оценке деятельности производств и предприятий. 2 
Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий. 2 

Зачет 2  
Всего: 
Аудиторные занятия 
Самостоятельная работа  

72 
48 
24 

 

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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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- защитный костюм 
- тренажер для оказания первой помощи 
- учебно-наглядные пособия  
- видеофильмы 
- макеты оружия 
- противогазы, респираторы 
- аптечка универсальная 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-обра-
зовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-обра-
зовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
 
1.  Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / О. Е. 
Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — 
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1.https://biblio-
online.ru/book/297433A0-4A63-4806-9E02-A5A2E9C7B8B2/ekologicheskie-osnovy-
prirodopolzovaniya 
2. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т. А. Хван. 
— 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия: Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9.https://biblio-online.ru/book/F4479B7B-
4648-4644-BDE2-1D2329CE1C2C/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya 
3. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Л. М. 
Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под ред. В. Е. Курочкина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
304 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1.https://biblio-
online.ru/book/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA/ekologicheskie-osnovy-
prirodopolzovaniya 
 
Дополнительные источники: 
электронные 
1.Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие для СПО 
/ Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 374 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10303-
8.https://biblio-online.ru/book/466113A4-4D43-4AFA-B585-B1E4F53480E3/ekologicheskie-
osnovy-prirodopolzovaniya 
 

Интернет-ресурсы: 

1. «Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.ru 
2. http://school-collection 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoindustry.ru/
http://school-collection/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения: 
использовать представление 
-о взаимосвязи организмов и среды обитания; 
-об условиях устойчивого состояния экосистем 
и причинах возникновения экологического кри-
зиса; 
-о природных ресурсах России и мониторинге 
окружающей среды; 
-об экологических принципах рационального 
природопользования. 
знания:  
правовые основы экологической безопасности. 

Используется преимущественно объясни-
тельно-иллюстративный метод, метод 
проблемного изложения. : 

Текущий контроль в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация - зачет. 

 

 
 
 
 

Приложение 1 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
 «Решение экологической и социально-экономиче-
ской проблемы». 

Деловая игра 

Роль человеческого фактора в решении проблем 
экологии. Экологические проблемы региона.  

Круглый стол. 

 
 
 
 
 


