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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов 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: 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: 

использовать представление: 

 о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

 об экологических принципах рационального природопользования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые вопросы экологической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК. 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Составление обобщающей таблицы  

Написание реферата 

Подготовка информационного сообщения 

4 

10 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Особенности 

взаимодействия 

природы и общества 

 30  

Тема 1.1.  

Природный 

потенциал 

Содержание учебного материала 8 

1 Экология как система наук, изучающих закономерности взаимоотношений организмов и 

надорганизменных систем между собой и неживой природой. Структура современной экологии 

и ее место в системе наук.  

2 

2 Основы экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 

Воздействие человека не природные экосистемы. Охраняемые природные объекты и 

территории. Понятие экологической безопасности  

3 Природа и общество. Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования.  

4 Концепция биосферы. Отходы: понятие, классификация, утилизация. Перспективы и принципы 

создания неразрушающих природу производств. Экологический кризис. Экологическая 

катастрофа. Глобальные проблемы экологии; пути их решения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата на тему (по выбору)  

1. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.  

2.Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.  

3. Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе развития человечества.  

4. Формы воздействия человека на природу 

4  

Тема 1.2. 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 6 

1 Природные ресурсы и их классификации.  2 

2 Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 

размещением производства.  

3 Пищевые ресурсы человека. Проблемы сохранения человеческих ресурсов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата на тему (по выбору)  

1. Рациональное природопользование и экологическое равновесие окружающей среды.  

2.Пищевые ресурсы человечества. 

3  
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Тема 1.3.  

Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  6 

2 

1 Загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы. Антропогенное и естественное 

загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 

2 Основные загрязнители, их классификация. Основные пути миграции и накопления в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и 

экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 

3 Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 

окружающей среды. Понятие экологического риска. Экологический мониторинг 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему (по выбору)  

1. Влияние урбанизации на биосферу.  

2. Энергопотребление. 

 3. Экологическая обстановка в Республике Башкортостан.  

4. Экологическая обстановка в России 

3  

Раздел 2. 

Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

 24 

Тема 2.1. 

Природоохранный 

надзор 

Содержание учебного материала 6 

1 История Российского природоохранного законодательства. Закон «Об охране окружающей 

природной среды». Нормативные акты      по      рациональному природопользованию      

окружающей      среды.  

2 

2 Участие      России в      деятельности международных природоохранных      организаций; 

международные      соглашения, конвенции, договоры.  

3 Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. Органы управления и 

надзора по охране природы, их цели и задачи. Природоохранное просвещение. 

Контрольная работа «Природоохранный надзор» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка информационного сообщения на тему:  «Международно-правовые акты в качестве 

источников экологического права России». 

2.Подготовка информационного сообщения на тему (на выбор):  «Международное сотрудничество», 

«Основы международного сотрудничества», «Формы международного сотрудничества», 

«Международные экологические организации» 

4 

Тема 2.2. 

Ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

Содержание учебного материала  6 

1 Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 

среды.  

2 

2 Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 



 12 

окружающую 

природную среду 

Контрольная работа «Ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 

среды» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление обобщающей таблицы «Зарождение общественных движений в защиту природы 

России» 

4 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экологии и 

безопасности жизнедеятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения:  

- ноутбук;  

- экран; 

- мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Константинов  В. М.,  Челидзе  Ю.Б.  Экологические основы 

природопользования: Учебник для сред. Проф. Образования/ В. И. 

Константинов,  Ю.Б. Челидзе - 15 изд., стер. – М.: Академия. -  2018. – 240 

2. Хандогина Е.К. Экологические основы природопользования: учеб. 

пособие / Е.К. Хандогина, Н. А. Герасимова, А.В. Хандогина; под общ. ред. 

Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 160 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - 

http://znanium.com/catalog/product/915884 

 

Дополнительные источники: 

1. Ерофеев, Б. В. Экологическое право: учебник / Б. В. Ерофеев. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Система федеральных образовательных порталов информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – 

режим доступа: https://znanium.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/915884
https://znanium.com/
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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: 

использовать представление: 

о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

об условиях устойчивого состояния 

экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; 

о природных ресурсах России и 

мониторинге окружающей среды; 

об экологических принципах 

рационального природопользования. 

 

знать: 

 правовые вопросы экологической 

безопасности 

 

Формы контроля обучения: 

1)Текущий контроль  качества обученности 

студентов осуществляется в устной и 

письменной формах: 

а) оценка по результатам тестирования; 

б) проверка выполнения системы 

самостоятельных работ по лекционному 

курсу. 

2)Периодический (рубежный) контроль в 

виде теста как результат освоения ведущих 

тем дисциплины. 

3)Итоговый контроль в виде 

дифференцированного зачета по 

дисциплине. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста самостоятельности и 

навыков получения новых умений и знаний 

каждым обучающимся. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Учебный 

 год 

Вид изменений (объѐм 

времени, порядок 

освоения УД и ПМ 

и.т.п.) 

В какой 

документ 

ППССЗ 

вносятся из-

менения 

Конкретное содержание изменений Экспертное 

суждение о 

необходимости и 

целесообразности 

внесения изменений 

Подпись 

председателя ЦК/ 

представителей 

работодателей 

2021-2022 Включение 

планируемых 

личностных 

результатов (ЛР) 

Рабочая 

программа 

 

Включение следующих планируемых 

результатов: ЕН.02 Экологические основы 

природопользования ЛР 1,4-6,10, согласно 

Рабочей программы воспитания 42.02.01 

Реклама 

Приказ 

Минпросвещения 

России № П-7 от 

27.01.2022 
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