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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02  «Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина ЕН.02  «Экологические основы 

природопользования»  относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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, профессио-

нального и личного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 
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 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объ-

екте; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняе-

мые природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, спо-

собы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промыш-

ленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окру-

жающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43 часа; 

из них практической работы 20 часов;  

самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 22 часа. 

На контрольные, лабораторные работы количество часов не предусмотрено. 

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.02  Экологические основы природопользования» 

2.1. Объем учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования» и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43 

в том числе практические занятия 20 

Контрольные, лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Раздел 1. Особенности 

взаимодействия общества и природы 
 38/26/12  

 

Тема 1.1. 

Природоохранный потенциал 

Содержание учебного материала 

Природа и общество, общие и специфические черты.  

Развитие производительных сил общества; увеличение массы вещества и 

материалов, вовлекаемых  

в хозяйственный оборот, преднамеренные воздействия человека на условия 

существования. 

Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной 

деятельности. Признаки экологического кризиса  

Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении 

проблем экологии. 

Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощения 

энергетических ресурсов, «парниковый» эффект и другие. Условия 

устойчивого развития экосистем. Круговороты веществ в природе и в 

антропогенной деятельности. Глобальные проблемы экологии, пути их 

решения. Устойчивое развитие экосистем. 

14/10/4 
2 

 

 

 

 

 

2 

* 

Практическая работа № 1  

«Механизм образования кислотных дождей»  

Практическая работа № 2 

«Редкие растения и животные нашего региона» - Красная книга 

Нижегородской области 

Практическая работа № 3 

«Выявление экологически опасных веществ и факторов воздействия на 

окружающую среду» 

2 

 

 

2 

 

 

2 

** 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выполнение домашнего задания по теме 1.1. – выполнение теста; 
2 

 

** 
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проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы по 

теме «Природоохранный потенциал». 
 
2 

Тема 1.2. 

Природные ресурсы и рациональное 

природопользование 

 

Содержание учебного материала  

Понятие природно-ресурсного потенциала и классификация ресурсов. 

Пути предотвращения истощения ресурсов. 

Принципы и задачи рационального природопользования.  

Безотходные технологии и использование альтернативных источников 

энергии: солнца, ветра, приливов-отливов, геотермальной энергии. 

Охрана природы – элемент сохранения экологического равновесия на 

планете. Охрана и рациональное использование ресурсов Мирового 

океана.  

Сведения о Красной книге и внесенных в нее представителях животного и 

растительного мира;  

особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные 

парки. 

Охрана и рациональное использование лесов. Классификация лесов, их 

значение в формировании  

микроклимата, значение в биосфере. Значение морских экосистем в жизни 

человека. 

12/8/4 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

* 

Практическая работа № 4  

«Биологические сообщества и экологические системы» 

Практическая работа № 5 

«Реклама и экология» 

2 

 

2 

** 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Страницы Красной 

книги (международной, Российской и краевой) – минипроект. 

2.Выполнение домашнего задания по теме 1.2. – решение кроссворда 

«Природные ресурсы и рациональное природопользование». 

4 

 
2 

 

2 

*** 

Тема 1.3 . 

Загрязнение окружающей среды 

 

Содержание учебного материала 

Основные загрязнители; их классификация.  

Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ.  

«Зелёная» революция и её последствия. Антропогенное и естественное 

загрязнение. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

12/8/4 
2 

 

 

 

 

* 
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радиоактивными веществами окружающей среды.  

Основные задачи мониторинга окружающей среды. 

Наблюдение за факторами воздействия на окружающую среду; оценка 

прогнозирования состояния окружающей среды. 

 

2 

Практическая работа № 6 

«Определение химического состава атмосферы» 

Практическая работа № 7 

«Определение качества воды» 

2 

 

2 

*** 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выполнение домашнего задания по теме 1.3. – выполнение теста 

(1уровень), заполнение таблицы и разработка интерактивного плаката (3 

уровень). 

2.Тематика внеаудиторной самостоятельной работ  

Охраняемые природные территории. Принципы производственного 

экологического контроля. Условия устойчивого состояния экосистем. 

Загрязнение окружающей среды – нестандартное задание.  

4 

 
2 

 
2 

*** 

Раздел 2.  

Правовые и социальные вопросы 

природопользования 

 27/17/10  

Тема 2.1. 

Государственные и общественные 

мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на 

природу 

 

Содержание учебного материала  

Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в 

России. 

Государственные и общественные мероприятия по прекращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. 

Природоохранные постановления. Нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей среды.  

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций.  

Международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках ООН 

в 1983 году независимой международной комиссии по охране окружающей 

среды. 

Экологическое образование и экологическая культура населения. 

Природоохранное просвещение. Эколого-экономические подходы к 

12/8/4 
2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

* 
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природоохранной деятельности. Материальная заинтересованность 

природопользователя в осуществлении природоохранной деятельности. 

Практическая работа № 8  

«Решение экологических ситуаций» 

Практическая работа № 9 

«Составление геоэкологических карт» 

2 

 

2 

*** 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Выполнение домашнего задания по теме 2.1. – дать обоснованные ответы 

на вопросы для самоконтроля. 

2.Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Правовые и социальные вопросы природопользования – реферат. 

4 

 

2 

 

2 

** 

Тема 2.2. Юридическая и 

экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала  

Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение 

экологии окружающей среды.  

Виды ответственности за экологические правонарушения. 

Эколого-экономическая оценка деятельности предприятия. 

Оценка и анализ состояния окружающей среды и природоохранной 

деятельности. Экономический анализ использования природных ресурсов.  

Международное сотрудничество в решении проблем природопользования 

15/9/6 
 

2 

 

2 

 

 

2 

* 

  

Практическая работа № 10 

 Международное сотрудничество в решении проблем природопользования 

«Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О 

санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» 

Контрольная работа 

 

2 

 

 

 

1 

** 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашнего задания по теме 2.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды – презентация. 

2. Анализ и прогноз экологических последствий различных видов 

производственной деятельности. 

3. Регламент экологической безопасности в профессиональной деятельности. 

4.Развитие института юридической ответственности за нарушение 

законодательства в сфере окружающей среды – презентация. 

6 

 
 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

 

*** 

Дифференцированный зачет   

Итого: 65/43/22  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.02  

«Экологические основы природопользования» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

экологическим основам природопользования. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Колесников С.И. Экологические основы природопользования: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. М., Кно-Рус, 2018. 

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

природопользования: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

М., 2017-237 с. 

3. Еремин В.Г., Сафонов В.В., Схиртладзе А.Г., Харламов Г.А. Экологические 

основы природопользования: Учебник.- М.: «Высшая школа», 2002.-253 с.  

Дополнительные источники: 
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1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. «Экологические основы 

природопользования»: 5-е изд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков 

и К», 2012-320с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет-ресурс. Экология. Курс лекций. Форма доступа: ispu.ru 

2. Интернет-ресурс. Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природообустройству (on-line версия). Форма доступа: 

msuee.ru 

3. Интернет-ресурс. Основы экологии. Форма доступа: gymn415.spb.ru 

4. Интернет-ресурс. Информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии. Форма доступа: biodat.ru - BioDat 

5. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

6. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

7. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы эко-

логии Рос- 

сии). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.02  «Экологические основы природопользования» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

анализировать и прогнозировать экологиче-

ские последствия различных видов деятель-

ности;  

тестирование, проверка выпол-

нения индивидуальных заданий 

 проверка выполнения индиви-

дуальных заданий  

анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

тестирование, анализ и оценка 

выполнения домашней работы 

выбирать методы, технологии и аппараты, 

утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

тестирование, анализ и оценка 

выполнения практических за-

даний 

определять экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

тестирование, анализ и оценка 

выполнения практических за-

даний 

оценивать состояние экологии окружающей 

среды на производственном объекте 

анализ выполнения домашней 

работы 

Знания: 

виды и классификацию природных ресурсов, тестирование  

условия устойчивого развития экосистем, за-

дачи охраны окружающей среды; 

тестирование, анализ выполне-

ния домашней работы 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федера-

ции; 

 

анализ выполнения домашней 

работы 

основные источники и масштабы образования тестирование, анализ и оценка 
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отходов производства; основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

 

выполнения практических за-

даний 

способы предотвращения и улавливания вы-

бросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов 

и стоков производств; 

проверка и оценка составлен-

ных схем и таблиц 

методы экологического регулирования;  тестирование  

принципы и методы рационального природо-

пользования, мониторинга окружающей сре-

ды, экологического контроля и экологическо-

го регулирования; 

 

экспертная оценка составлен-

ных таблиц  

оценка выполнения самостоя-

тельных заданий  

правовые основы, правила и нормы природо-

пользования и экологической безопасности; 

 

тестирование  

принципы и правила международного  

сотрудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды 

тестирование 

 

Для оценки знаний подойдут традиционные методы оценки. Наиболее 

распространенными формами контроля и оценки знаний являются: 

- опрос; 

- контрольная работа; 

- контрольное тестирование; 

- отчеты по самостоятельной работе; 

- защита рефератов; 

- решение тестовых заданий; 

- составление схем и др.
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

 Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

на  2020/2021 учебный год для специальностей 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. 

 В программу дисциплины вносят следующие изменения. В пункт  3.3. «Информационное обеспечение обучения. Пе-

речень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы» внесены следующие дополнения   для 

студентов: 

Трушина Т.П.,  

Саенко О.Е. 

 

Экологические основы приро-

допользования: учебник 

 

КноРус 2019 Договор №11248313/18492377 от 

10.07.2018  
WWW.BOOK.ru 

Э/б доступ по паролю 

ISBN 978-5-406-06621-8 

Сухачев А.А. Экологические основы приро-

допользования: учебник  

КноРус 2019 Договор №11248313/18492377 от 

10.07.2018  
WWW.BOOK.ru 

Э/б доступ по паролю 

ISBN 978-5-406-06677-5 

Т. Е. Бурова, И. А. Экологические основы приро- Троицкий мост 2020 Договор № 6549/20 от 01.06.2020 
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Баженова допользования : учебное посо-

бие 

г.WWW.IPRBOOKSHOP.RU 

Э/б доступ по паролю 
URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93572

.html 

Клименко И.С. Экологические основы приро-

допользования: учебное посо-

бие  

Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа 

2018 Договор № 6549/20 от 01.06.2020 

г.WWW.IPRBOOKSHOP.RU 

Э/б доступ по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/770

09.html 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А.  

Экологические основы приро-

допользования: учебник 

КноРус 2018 Договор №11248313/18492377 от 

10.07.2018  
WWW.BOOK.ru 

Э/б доступ по паролю 

ISBN 978-5-406-05880-0 

Колесников С.И.  Экологические основы приро-

допользования: учебник 

КноРус 2018 Договор №11248313\18492377 от 

10.07.2018  

WWW.BOOK.ru 

Э/б доступ по паролю 

ISBN 978-5-406-06356-9 

 

 

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены преподавателем  АНПОО «НКТС»  Мокеевой О.Д. 

. 

 


