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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования 21.02.06  Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности базовой подготовки для 

специальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

знать:  

 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. 
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Содержание дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования базируется на 

содержании дисциплины БД.11 Экология и ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению дисциплин: ОП.02 Основы геологии и геоморфологии, ПМ.01  Топографо-

геодезические работы по созданию геодезической и картографической основ кадастров 

и овладению: 

общими компетенциями: 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3 Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию земельных 

участков. 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17 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.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34  

в том числе:   

теоретическое обучение (лекции, уроки) 30  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) -  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) 4  

Курсовой проект, курсовая работа (если предусмотрено учебным 

планом) 

-  

II.Самостоятельная работа обучающегося 17  

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 

(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

51  

 

 

Консультация (если промежуточная аттестация в форме экзамена) -  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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2.2.   Тематический план и содержание дисциплины ЕН.03. Экологические основы природопользования 

Наименование  

тем 

№ 

заняти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
  

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

эл
ем

ен
ты

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 4 5 6 

Максимальная учебная нагрузка – 51 час    

Раздел 1. Основы экологии    

Тема 1.1.  

Предмет, задачи 

и  

методы 

экологии 

основные 

законы 

экологии. 

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 1-9 

ПК 1.3. 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающихся работа с 

текстом учебника и с дополнительной литературой. 

Записать определения понятиям: геоэкология, 

социальная экология, экология человека.  

2  

Тема 1.2. 

Взаимодействие 

человека с 

окружающей 

средой 

2 Масштабы воздействия человека на окружающую 

среду. Основные причины неблагоприятного 

воздействия человека на окружающую среду. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающихся работа с 

текстом учебника и с дополнительной литературой. 

Записать понятия: антропогенность, антропогенный 

фактор. 

2   
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Тема 1.3. 

Взаимодействие 

человека и 

природы. 

Влияние 

биосферы на 

человека 

3 Биосфера. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Косное вещество планеты. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество. Живое вещество планеты. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

4 Экосистема и ее типы. Состав экосистем. Автотрофы. 

Гетеротрофы. Продуценты. Консументы. Редуценты. 

Взаимоотношения компонентов экосистемы друг с 

другом и с человеком и его деятельностью. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающихся работа с 

текстом учебника и с дополнительной литературой. 

Составить конспект о трофической цепи одной 

экосистем планеты Земля. 

2   

Тема 1.4. 

Взаимодействие 

человечества и 

природы. 

Экологические 

законы Барри 

Коммонера 

5 Экологические законы Б. Коммонера. Исторические 

этапы взаимодействия человека и природы. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду 

(атмосферу, гидросферу, литосферу, животный и 

растительный мир).  

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

Тема 1.5. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользов

ание. 

6 Природные ресурсы.  Ресурсообеспеченность. 

Основные аспекты состояния окружающей среды 

России. Масштабы изменений окружающей среды 

России. Методы и законы рационального 

природопользования. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

7 Определение ресурсообеспеченности отдельных 

стран и регионов мира. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающихся работа с 

текстом учебника и с дополнительной литературой. 

Составить конспект о классификации природных 

ресурсов. 

3   

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды    

Тема 2.1. 8 Основные источники загрязнения окружающей 2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 
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Загрязнение 

окружающей 

среды. 

Основные 

загрязнители, их 

источники 

классификация. 

среды. Пути уменьшения загрязнения окружающей 

среды. Загрязнение окружающей среды. Виды и 

источники загрязнения. Химическое загрязнение, 

физическое загрязнение, биологическое загрязнение, 

параметрическое загрязнение. 

Тема 2.2. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. Охрана 

окружающей 

среды. 

Мониторинг 

загрязнения 

9 Загрязнение атмосферы, литосферы, гидросферы, 

биосферы в целом. Охрана окружающей природной 

среды. Мониторинг загрязнения. Экологический 

мониторинг. Виды мониторинга. Импактный 

мониторинг. Базовый мониторинг. Региональный 

мониторинг. Глобальный мониторинг. Биосферный 

мониторинг. Истощение озонового слоя, парниковый 

эффект, глобальное изменение климата, 

фотохимический смог, опустынивание, облесение 

территорий, исчезновение животного и растительного 

миров. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

10 Лабораторная работа №1. Контроль качества воды. 2 ОК 1-9 ОК 1-9 

 

Тема 2.3. 

Классификация 

загрязнителей 

окружающей 

среды их 

воздействие на 

человека и пути 

решения 

экологических 

проблем 

11 Лабораторная работа №2.  Переработка отходов. 2 ОК 1-9 ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающихся работа с 

тестовыми заданиями по классификации загрязнений 

окружающей среды. 

3  

Тема 2.4. 

Загрязнение 

12 Характеристика основных экологических 

последствий загрязнения окружающей среды. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 
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окружающей 

среды. 

Характеристика 

глобальных 

экологических 

проблем и их 

последствия 

Кислотные дожди. Парниковый эффект. Истощение 

озонового слоя. Фотохимический смог. 

Перенаселение планеты. Опустынивание. Загрязнение 

Мирового океана. Пути решения глобальных 

проблем. 

Раздел 3. Охрана окружающей среды 

17ч. 

   

Тема 3.1. 

Международное 

сотрудничество 

в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

13 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. Международные организации по охране 

окружающей среды. Общечеловеческие глобальные 

проблемы и пути их решения. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

Тема 3.2. 

Государственны

е и 

общественные 

мероприятия по 

охране 

окружающей 

среды. 

14 Государственные и общественные мероприятия по 

охране окружающей среды. Возможности проведения 

государственных и общественных мероприятий по 

охране окружающей среды. Виды экологических 

движений в стране. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

Самостоятельная работа обучающихся  изучение 

теоретических основ, терминологии. 

2   

Тема 3.3. 

Характеристика 

природоохранн

ых территорий. 

15 Характеристика природоохранных территорий. Роль 

государства в природоохранной деятельности. Роль 

общественных и научных организаций в 

природоохранной деятельности. Значение создания 

заказников, заповедников, национальных парков, 

зоопарков, ботанических садов, памятников природы, 

красной книги для сохранения биологического 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 
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разнообразия Планеты. 

Самостоятельная работа обучающихся с тестовыми 

заданиями. 

3   

Тема 3.4. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

за загрязнение 

окружающей 

среды. 

16 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. Налоговые льготы за 

природоохранную деятельность предприятий. 

Кадастр природных ресурсов. Правовые и 

социальные вопросы экологической безопасности; 

Законодательные акты конституции РФ, 

постановления об охране окружающей среды. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

Тема 3.5. 

Экологическая 

экспертиза. 

Дифференциров

анный зачет. 

17 Экологическая экспертиза. Виды экологических 

экспертиз: научная, государственная, эколого-

санитарная, эколого-правовая, общественная. Цель 

проведения экспертиз.  

Экологический риск. Зоны экологического риска. 

Зоны экологического бедствия.  Экологический 

контроль. Органы государственного экологического 

контроля.  Обобщающее повторение. Тестирование 

по  вариантам.  

2 ОК 1-9 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

Итого за семестр: 

В т.ч.  

теоретическое обучение 

лабораторные работы 

самостоятельная работа 

51 

 

30 

4 

17 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

3.2 Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и 

реализуется в учебном кабинете Экологические основы природопользования. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (стенды); 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 переносное мультимедийное оборудование 

 3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования» 2016 г. 2-е издание. М.: 

Изд. «Форум» НИЦ ИНФРА-М, 256 с.; ЭБС znanium.com Договор №4220эбс от 

09.01.2020г. 

Дополнительные источники:  

1. Экологические основы природопользования. Учебник/ Автор: Трушина Т.П., Саенко 

О.Е. – М.: Изд. Кнорус, 2017 г.,  214 с.    Серия: Среднее профессиональное образование. 

ЭБС znanium.com Договор №4220эбс от 09.01.2020г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

 Уметь:  

 осуществлять экологический контроль 

за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, 

правил и стандартов; 

 соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

Анализ предложенных понятий по изучаемой 

теме; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 

конспектированию; 

Экспертная оценка на практическом занятии 

Зачет; тест, устный опрос; 

Практическая работа; 

Контроль формирования умений проводиться в 

форме защиты отдельных индивидуальных 

заданий. 

Знать: 

 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. 

 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время 

аудиторного занятия, 

тестирование по темам 

Составить схему конспекта с заранее 

выданными вопросами; тестовые задания; 

Различные формы опроса на аудиторных 

занятиях; 

Проверочные работы по темам; 

Составление сравнительной таблицы; 

Тестовая проверочная работа; 

Сдача обучающимися зачета; 

Подготовить доклады, рефераты; 

 

 

 

Результаты (освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

  

  

  

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 
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 ситуации 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решения в нестандартных и стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 

- активное использование различных 

источников для решения профессиональных 

задач; 

- грамотное решение ситуационных задач с 

применением профессиональных умений и 

знаний. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- активное использование в учебной 

деятельности информационных и 

коммуникационных ресурсов; 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно  

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- своевременность выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением 

техники безопасности и согласно заданной 

ситуации 

ПК 1.3 Выполнять кадастровые съемки и 

кадастровые работы по формированию 

земельных участков. 

-умение выбирать оборудование,  

-работать с приборами контроля,  

-знать и работать с аналитическими приборами,  

- уметь проводить анализ атмосферного воздуха, 

воды и почвы; 

 



15 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

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

БЫЛО  СТАЛО  
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