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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы   

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом для 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 

утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 487, от 12 мая 2014 года и примерной 

образовательной программы для специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), по специальности 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  по программе  

базовой подготовки 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины –  

Содержание дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования базируется 

на содержании дисциплин Химия, Биология, география и ориентирована на подготовку 

обучающихся к освоению общепрофессиональных дисциплин: ОП 04 Материаловедение, 

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности; 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности 
применительно к 
различным 

- осуществлять 
экологический 
контроль за 
соблюдением 
установленных 
требований и 
действующих норм, 

Фонды оценочных средств по дисциплине 
Экологические основы природопользования 
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контекстам; 
 

правил и стандартов; 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности 

-соблюдать регламенты 
по экологической 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности  

Фонды оценочных средств по дисциплине 
Экологические основы 
природопользования, тестовые задания по 
темам и разделам дисциплины, 
индивидуальные (внеаудиторные) работы, 
практические работы 

ОК 07 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

соблюдать регламенты 
по экологической 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

- виды и классификацию природных 
ресурсов, условия устойчивого состояния 
экосистемы; 
- задачи охраны окружающей среды, 
природоресурсный потенциал и охраняемые 
территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы 
образования отходов производства; 
- правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической 
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 
 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности. 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
Общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 
Состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
Методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
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информации; 
Базовые системные программные продукты 
и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

ПК 3.6. 
Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационны
х материалов, 
контроль 
качества, учет, 
условия 
безопасности при 
хранении и 
выдаче топливно 
– смазочных 
материалов. 

Анализировать и 
прогнозировать 
экологические 
последствия различных 
 видов деятельности; 
Осуществлять в общем 
виде оценку 
 антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду с 
учетом специфики 
 природно-
климатических 
условий; 
Грамотно 
реализовывать норма- 
тивно-правовые акты 
при работе с 
экологической 
документацией 
-анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности;  

- анализировать 

причины 

возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

- выбирать методы, 

технологии и аппараты 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

-определять 

экологическую 

пригодность 

Принципы взаимодействия живых низмов и  
среды обитания; 
Условия устойчивого состояния  
экосисистем; 
Принципы и методы рационального при- 
родопользования; 
Методы снижения хозяйственного воздей- 
ствия на биосферу; 
Методы экологического регулирования; 
Организационные и правовые средства ох- 
раны окружающей среды. 
-виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистемы; 

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

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 производства; 

-правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды экологического 

контроля и экологического регулирования; 

-принципы и правила  международного 

сотрудничества в области 
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выпускаемой 

продукции; 

-оценивать состояние 

экологии окружающей 

среды на 

производственном 

объекте 

-соблюдать регламенты 

по экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности;  

 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 
 

ПК 3.7. 
Соблюдать 
установленные 
требования, 
действующие 
нормы, правила и 
стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственно
й деятельности 
структурного 
подразделения; 

прогнозировать 
экологические 
последствия различ- 
ных видов 
деятельности; 
Осуществлять в общем 
виде оцен- 
ку антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду с 
учетом спе- 
цифики природно-
климатических 
условий; 
Грамотно 
реализовывать норма- 
тивно-правовые акты 
при работе с 
экологической 
документацией 

Условия устойчивого состояния экоси- 
стем; 
Принципы и методы рационального при- 
родопользования; 
Методы снижения хозяйственного воздей- 
ствия на биосферу; 
Методы экологического регулирования; 
Организационные и правовые средства ох- 
раны окружающей среды 
-принципы и правила  международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 
 

 
 

- принципы и правила  международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины:  

Очная форма обучения 

Объем дисциплины: 55 часов, в том числе 
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Контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 55 часов; 

Самостоятельной работы обучающихся 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная 
форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

55  

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 41  
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

14  

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

  

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 
планом) 

  

курсовой проект, работа(если предусмотрено 
учебным планом) 

  

консультации перед экзаменом   
промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированный зачет  
  

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)   
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

55  

*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
 

 
3.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН 03. «Экологические основы природопользования»  

 
Наименование тем  

 

Номер 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  

 Л
ек

ци
и,

 

ур
ок

и 

 
 

 
  

 П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

 Л
аб

ор
ат

ор
ны

 
 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 

 
О

сн
ов

ны
е 

эл
ем

ен
ты

 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.      

Тема 1.1.  

Содержание, цели, 

задачи, 

специфика, 

основные понятия 

и определения 

Экологическая 

политика 

природопользован

ия 

1 Понятие «экология»; основные законы экологии; значение природы в жизни и 

деятельности людей; противоречия между возрастающими потребностями 

людей ограниченными возможностями биосферы; задачи и методы экологии.  

2 

 

   ОК 1, ОК 
2, ОК 7, 
ОК 9; ПК 
3.6, ПК 
3,7 

Тема 1.2. 

Природоохранный 

потенциал. 

 

2 Природа и общество, развитие производительных сил, увеличение массы 

веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот. 

Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на природу. 

2 

 

   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 
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Тема 1.3. 

Утилизация 

бытовых и 

промышленных 

отходов.  

3 Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Практическое 

занятие №1. 

Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

4 Особенности взаимодействия общества и природы. Карточки с заданиями, 

раздаточный материал. 

 

 

2   ОК 1, ОК 
2, ОК 7, 
ОК 9; ПК 
3.6, ПК 
3,7 

Тема 1.4.  

Признаки 

экологического 

кризиса.  

5 Глобальные проблемы экологии, пути их решения. 2    ОК 1, ОК 
2, ОК 7, 
ОК 9; ПК 
3.6, ПК 
3,7 

Тема 1.5.  

Природные 

ресурсы. 

6 Природные ресурсы. Их классификация. Виды и формы природопользования. 2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Рациональное 

использование 

7 Виды и формы природопользования 2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 
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природных 

ресурсов. 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Практическое 

занятие №2 

Пример о формах 

природопользован

ия. 

8 Составить таблицу и заполнить ее практическими примерами о формах 

природопользования. Оформить работу. 

 2   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Практическое 

занятие №3 

Принципы 

рационального 

природопользован

ия. 

9 Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Составить схему 

классификации природных ресурсов. 

 

 2   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Природопользован

ие тайги Сибири. 

10 Рациональное природопользование. 2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 
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Тема 1.6.  

Проблемы  

использования и 

воспроизводства 

природных 

ресурсов. 

11 Проблемы  использования и воспроизводства природных ресурсов. 2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Практическая 

работа №4 

Динамические 

показатели 

популяции. 

 

12 Динамические показатели популяции на примере тайги Сибири.  

Ответить на поставленные задания, составить схемы ответов. 

 

 

2   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Практическое 

занятие № 5 

Лесопользование в 

Иркутской 

области на 

примере 

конкретного 

района. 

13 Лесопользование в Иркутской области на примере конкретного района. 

Оформить практическую работу. 

 

 

 

2   ОК 1, ОК 
2, ОК 7, 
ОК 9; ПК 
3.6, ПК 
3,7 

Тема 1.7. 

 Загрязнение 

14 Загрязнение биосферы. Основные загрязнители. Пути миграции и накопление 

загрязнителей. 

2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 
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окружающей 

среды токсичными 

и радиоактивными 

веществами. 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Пути миграции и 

накопление 

загрязнителей. 

15 Пути миграции и накопление загрязнителей. 2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Практическая 

работа №.6  

Составление 

таблиц: 

«Сравнение 

биосферы и 

техносферы». 

16 Сравнение биосферы и техносферы. Оформить практическую работу.  2   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Тема 1.8.  

Загрязнение 

биосферы. 

Основные 

загрязнители. 

Пути миграции и 

накопление 

17 Основные источники загрязнения окружающей среды. Пути уменьшения 

загрязнения окружающей среды. Загрязнение окружающей среды. Виды и 

источники загрязнения. Химическое загрязнение, физическое загрязнение, 

биологическое загрязнение, параметрическое загрязнение. 

. 

2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

18 Мониторинг загрязнения. Экологический мониторинг. Виды мониторинга. 

Импактный мониторинг. Базовый мониторинг. Региональный мониторинг. 

2    ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 
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загрязнителей. 

Мониторинг 

окружающей 

среды. 

Глобальный мониторинг. Биосферный мониторинг ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

  Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.      

Тема 1.9.  

Государственные 

и общественные 

мероприятии по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу.  

19 Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. 

Возможности проведения государственных и общественных мероприятий по 

охране окружающей среды. Виды экологических движений в стране. 

Природоохранный надзор. 

2 

 

   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Тема 1.10.  

Экологическое 

право в системе 

Российского 

законодательства.  

20 Экологические права граждан. Закон  «Об охране окружающей среды». 2 

 

   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Практическое 21 Экологическая оценка производств и предприятий.  2   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 
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занятие №7 

Экологическая 

оценка 

производств и 

предприятий.  

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Изучение 

структуры 

экологического 

паспорта 

предприятия. 

 

22 Изучение структуры экологического паспорта предприятия. 2 

 

   ОК 1, ОК 

2, ОК 7, 

ОК 9; ПК 

3.6, ПК 

3,7 

Тема 1.11.  

Экологическое 

нормирование  

Органы 

управления и 

надзора по охране 

природы. 

23 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

2    ОК 1, ОК 
2, ОК 7, 
ОК 9; ПК 
3.6, ПК 
3,7 
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Юридическая и 

экономическая 

ответственность в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

24 Юридическая ответственность за загрязнение окружающей среды. Уголовное, 

дисциплинарное, гражданско-правовое и административное наказание за 

нанесение урона окружающей природной среде. Экономическая 

ответственность за загрязнение окружающей среды. Законодательные акты 

конституции РФ, постановления об охране окружающей среды. Рассмотреть 

документы. 

2    ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 7, 
ОК 9; 
ПК 3.6, 
ПК 3,7 

Размещения 

производства и 

проблемы отходов  

25 Размещения производства и проблемы отходов, Виды отходов, пути их 

утилизации. 

2    ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 7, 
ОК 9; 
ПК 3.6, 
ПК 3,7 

 

Современные 

ресурсосберегающ

ие технологии. 

26 Современные ресурсосберегающие технологии, их классификация. 2    ОК 2, 
ОК 7, 
ОК 9; 
ПК 3.6, 
ПК 3,7 

 Тема 1.12.  

Антропогенное 

воздействие на 

гидросферу.  

 

 

27 Антропогенное воздействие на биотические сообщества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Вопрос о 

необходимости международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. Основные экологические проблемы, требующие решения 

в общемировом масштабе.  

 

 

 

2    ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 7, 
ОК 9; 
ПК 3.6, 
ПК 3,7 



18 
 

 

Тема 1.13.  

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

28 Международные организации по охране окружающей среды. 

Общечеловеческие глобальные проблемы и пути их решения. Обобщающее 

повторение.  

Тестирование по  вариантам. Зачет 

 

 

1    ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 7, 
ОК 9; 
ПК 3.6, 
ПК 3,7 

Всего   55     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 
в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете 1-411 «Экология» 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, 

рекомендуемые учебники, дидактический материал, раздаточный материал, 

плакаты по курсу.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; интерактивная доска, ноутбук.  

 
3.3. Литература, интернет – издания: 

Основные источники: 
1.Гальперин М.В. Экологические основы природопользования» 2016. М.: Изд. «Форум» 
НИЦ ИНФРА-М, 256 с.; ЭБС znanium.comДоговор №2144эбс от 20.02.2017 
 Дополнительные источники:  
Трушина Т.П. ,Саенко О.Е. Экологические основы природопользования.- М.6 Изд. 
Кнорус,2017 г.,214 с. 
7.http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm  
8.http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm  
9.http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm 
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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 

Умения:  

 

 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности;  

Конспект, индивидуальная 

работа 

- анализировать причины возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

- определять экологическую пригодность выпускаемой 

продукции; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте 

Конспект, индивидуальная 
работа 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

Знания:   

- виды и классификацию природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистемы; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые территории Российской Федерации; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

- основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

- основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

Конспект, индивидуальная 
работа 
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принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков производства; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

- принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды экологического контроля и 

экологического регулирования; 

Конспект, индивидуальная 
работа 

- принципы и правила  международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды. 

Конспект, индивидуальная 
работа 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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