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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11  Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа  направления   09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к циклу математических и общих  

естественнонаучных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной  нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

В том числе: - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: доклады 6 

рефераты 6 

выполнение индивидуальных заданий  

Итоговая аттестация в форме зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП.11  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающегося Объём часов Уровень 

 освоения 

 Введение. Наука экология и природопользование, содержание и структура. 2  

Раздел 1. Глобальные проблемы экологии. 8  

 Масштабы и аспекты проблемы народонаселения. Демографическая ситуация в 

России. Экология  и здоровье человека. 

2 2 

Тема 1.2 Природные ресурсы биосферы 2 2 

Понятие  природные ресурсы,  классификация. Развитие альтернативных источников 

энергии. 

2  2 

Самостоятельная  работа - рефераты 2  

Тема 1.3 Понятие загрязнение. Классификация загрязнений. Физическое, химическое, 

биологическое загрязнения. 

4 2 

 Самостоятельная работа: доклад 2  

Раздел 2. Прикладная экология. 12  

2 Тема 2.1 Антропогенное воздействие на атмосферу 4 

Практическая работа: Функции атмосферного воздуха. Экологические последствия 

загрязнения воздуха. Меры по охране воздуха.  

2  

Тема 2.2 Антропогенное воздействие на гидросферу. 2  

 Практическая работа: Вода и ее свойства. Загрязнение водных ресурсов. Меры по 

охране водных ресурсов. 

2 

Тема 2.3 Антропогенное воздействие на литосферу. 

Воздействие на почву, недра Земли. Меры по охране литосферы. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа – рефераты. 2  
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Тема 2.4 Самостоятельная работа: Антропогенное воздействие на лесные ресурсы. 

Значение леса. Мероприятия по рациональному использованию лесных ресурсов. 
2 2 

Раздел 3. Экологическая защита окружающей среды. 12  

Тема 3.1 Природозащитная деятельность 4 2 

 

 

Практическая работа: Природоохранные мероприятия. Качество окружающей среды  

и ее нормирование. 

2 

 

Тема 3.2 Особо охраняемые территории. 4  2 

Практическая работа: Описать виды особо охраняемых территорий: заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы, ботанические среды, 

характеристика. 

2 

Самостоятельная работа 2  

Тема 3.3 Экономический механизм управления природопользованием. 4 2 

 Практическая работа Плата за природные ресурсы. Государственный учет ресурсов. 

Экологические фонды. Экологическая  лицензия и лимиты. Экологическое 

стимулирование и страхование. 

2 

Самостоятельная работа. 2 

 Зачет 2 

 Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Экологические основы природопользования» 

требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

3.2. Активные и интерактивные методы обучения: дискуссии, презентации; 

проблемная лекция; игровые, тренинговые, рейтинговые;  применение аудио - и 

видеоматериалов, ИКТ, метод проектов. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Экологические основы природопользования: учебник / Т.П. Трушина, О.Е. 

Саенко. — Москва: КноРус, 2017. 

2. Экологические основы природопользования : учебник / А.А. Сухачев. — Москва : 

КноРус, 2016. 

3. Гигиена и экология человека : учебник / Н.А. Матвеева под общ. ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: 

Академия, НМЦ СПО, 2009 – 187 с. 

2. Хатунцев Ю.Л.Экология и экологическая безопасность. – М.; Академия, 2009. – 

257 с. 

3. Воронцов А.И. Охрана природы. – М.: Изд., 2010.-137 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, практических заданий и творческих. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы освоения 

дисциплины 

Умения: 

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

 

текущий контроль на аудиторных и 

практических занятиях 

 

использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

текущий контроль на аудиторных и 

практических занятиях 

 

соблюдать в профессиональной деятельности текущий контроль на аудиторных и 
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регламенты экологической безопасности практических занятиях 

принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания; 

Итоговый контроль на зачете 

особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

Итоговый контроль на зачете 

об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

Итоговый контроль на зачете 

принципы и методы рационального 

природопользования; 

Итоговый контроль на зачете 

методы экологического регулирования; Итоговый контроль на зачете 

принципы размещения производств различного 

типа; 

Итоговый контроль на зачете 

основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

Итоговый контроль на зачете 

понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды; 

Итоговый контроль на зачете 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

Итоговый контроль на зачете 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды; 

Итоговый контроль на зачете 

природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

Итоговый контроль на зачете 

охраняемые природные территории. Итоговый контроль на зачете 

 

 


