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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

1.1. Области применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства.

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в математический и 
общий естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;

соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 
деятельности;

знать:
- 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;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов;

- методы экологического регулирования;
- 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;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:

OK 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,
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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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной нагрузки Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Экология и 
природопользование.
Тема 1.1.-1.2. Предмет, задачи 
и проблемы экологии

Общие сведения о дисциплине. История взаимодействия человека и природы; актуальность 
экономических проблем в современном мире. Структура экологии и содержание этой 
современной науки Предмет, цели и задачи курса. Задачи, цель, специфика дисциплины. 
Актуальность экологических проблем

2

Тема 1.3.-1.4. Современное 
состояние окружающей среды в 
России.

Современное состояние окружающей среды в России. Экологически неблагополучные регионы 
России, причины. Карта загрязнения региона.

2

Тема 1.5.-1.6. Практическое 
занятие № 1. Антропогенное 
воздействие на природу.

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 
Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф.

2

Тема 1.7.-1.8. Природные 
ресурсы и рациональное 
природопользование.

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства 
природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства

2

Тема 1.9.-1.10. . 
Практическое занятие № 2.
Источники загрязнения, 
основные группы загрязняющих 
веществ в природных средах .

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных 
степени загрязнения.

2

Тема 1.11.-1.12. 
Практическое занятие № 3.
Классификация загрязняющих 
веществ.

Составление схемы классификации загрязняющих веществ.

Тема 1.13.-1.14. 
Практическое занятие № 4.
Деловая игра.

Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Деловая игра: 
«Решение экологической и социально-экономической проблемы».

Раздел 2. Основы 
природоохранной
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деятельности.
Тема 2.15.-2.16. 
Природоохранный потенциал

Роль человеческого фактора в решении экологических проблем НТР и НТП в современную 
эпоху. Природоохранный потенциал.

Тема 2.17.-2.18. 
Практическое занятие № 5.
Природоресурсный потенциал

Природные ресурсы их классификация. Классификация сырья.

Тема 2.19.-2.20. 
Практическое занятие № 6.
Принципы и методы
рационального
природопользования

Воздействие основных отраслей промышленности на природную окружающую среду. Отрасли: 
энергетики, транспорта, Отрасли: сельского хозяйства, строительной индустрии. Отрасли 
пищевой промышленности, сферы массового питания, коммерции и торговли

Тема 2.21.-2.22. Основные 
понятия промышленной 
экономики.

Антропосфера, промышленная экология, природно-промышленная экология, 
природопромышленный комплекс. Производственное предприятие

Тема 2.23.-2.24. 
Практическое занятие № 7.
Размещения производства и 
проблемы отходов.

Понятие малоотходных технологий и их основные направления. Ресурсосберегающие 
технологии: снижение уровня потребления природных энергетических ресурсов, освоение 
нетрадиционных источников энергии.

Тема 2.25.-2.26. Понятие 
мониторинга окружающей 
среды

Виды мониторинга, методы. Организация мониторинга окружающей среды.

Тема 2.25.-2.26. 
Практическое занятие № 8.
Составить биологический 
мониторинг.

Составить биологический мониторинг

Тема 2.27.-2.28. Экологическое 
регулирование и 
прогнозирование последствии 
природопользования

Проблемы использования полезных ископаемых, земельных ресурсов, использования и 
воспроизводства растительного мира. Проблема сохранения человеческих ресурсов.

Тема 2.29.-2.30. 
Практическое занятие № 9.
Правовые и социальные 
вопросы природопользования

История российского экологического законодательства. Экологическое право в системе 
российского законодательства. Экологические права граждан. Федеральный закон « Об охране 
окружающей среды». Нормативные акты по рациональному природопользованию
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Тема 2.31.-2.32. Охраняемые 
природные территории

Заповедники. Государственные природные заказники Национальные природные парки.

Тема 2.33.-2.34. 
Практическое занятие № 10.
Государственные и 
общественные мероприятия по 
охране окружающей среды

Изучение государственной экологической экспертизы предприятий и территорий. Экологическая 
общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий.

Тема 2.35.-2.36. 
Практическое занятие № 11.
Юридическая и экологическая 
ответственность

Юридическая и экологическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую 
среду

Тема 2.37.-2.38. 
Практическое занятие № 12.
Сельскохозяйственные 
экологические системы

Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Принципы размещения производств 
различного типа

Тема 2.39. Правовые основы и 
социальные вопросы защиты 
среды обитания.

Изучение правовых основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 
животного мира, ландшафтов.

Тема 2.40.
Дифференцированный зачет

Выполнение заданий.

Всего 40
Внеаудиторная 
самостоятельная работа

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Участие России в деятельности международных природоохранных организаций.
Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности.
Описать подробно тематику соглашений, конвенций, принятые законы.
Тематика рефератов.
Молочные продукты -  в любом возрасте.
Генетически модифицированные продукты.
Добавки в пищевых продуктах.
Соя, и ее польза для здоровья.
Экология и здоровье человека.
Пища Франкенштейна
Антропогенное воздействие на природу на разных этапах развития человеческого общества.
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Атмосферный воздух и его значение. 
Очистка водных ресурсов.
Роль растений в природе и жизни человека. 
Редкие и исчезающие растения.
Редкие и исчезающие животные.
Красная книга России.
Заповедники и заказники мира.

итого 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует: наличие учебного кабинета
экологических основ природопользования

Оборудование учебного кабинета

Плакаты по дисциплине:
1. Схема очистки газовых выбросов.
2. Схема очистки промышленных сточных вод.
3. Схема утилизации отходов.
4. Альтернативные источники энергии. Альтернативная энергетика. Традиционные 
источники энергии. Традиционная энергетика. Смешанные источники энергии.
5. Классификация понятия «среда».
6. Соотношение понятий среда социальная, среда искусственная, среда развития, среда 
биологическая, среда биотическая, среда абиотическая в приложении к человеку.
7. Соотношение объемов понятий: охрана природы, охрана среды жизни, 
энвайронментология, охрана окружающей человека среды, охрана природной среды, 
окружающей человека, энвайронменталистика.
8. Схема взаимосвязи экологических компонентов.
9. Экологические принципы охраны окружающей среды.
10. Основные принципы рационального природопользования.
11. Приоритетные типы охраняемых природных территорий (опт).
12. Источники образования, распределения и направления расходования экологических 
фондов.
13. Система наземного мониторинга окружающей среды (по И. П. Герасимову).
14. Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды.
15. Взаимодействие основных направлений научных исследований экосистем и физико- 
географических районов земного шара в рамках программы «Человек и биосфера»
(МАБ).
16. Искусственная экосистема космического корабля.
17. Экологическое проектирование.
18. Пример «карты памяти».
19. Экологическая игра «засели остров».
20. Компас— средство для изучения местной окружающей среды.
21. Образование для устойчивого развития.

Технические средства обучения:
Интерактивная доска, компьютер.
Аудиовизуальные средства обучения
Видеофильмы:
1. В гостях у природы, в 3-х частях, 120 мин.
2. Многоликая среда обитания, 2 частях, 120 мин.
3. Воздействие окружающей среды, в 3-х частях, 120 мин.
4. Экологические системы и их охрана, 1 частях.
5. Охрана окружающей среды города, 2 частях.
6. Экология. Нетрадиционная энергетика.
7. Жить или не жить.
8. Экология охраны природы.
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основная:
1. В.М.Константинов, Ю.Б. Челидзе Экологические основы природопользования. -  М.; 
Академия, ,2015
2. Гальперин М.В.Экологические основы природопользования: учебник, 2-е изд., испр. -  
М.: ИД «форум»: ИНФРА-М, 2017.
3. В.В. Куриленко Основы управления природо- и недропользованием. Экологический 
менеджмент. -  СПб, Изд-во C-Петербургского университета, 2016
4. Л.Н. Блинов, И.Л. Перфилова, J1.В.Юмашева Экологические основы
природопользования. -  М.; Дрофа, 2015
5. В.Ф.Протасов Экологические основы природопользования. -Альфа-М, Инфра-М, ,2015
6. С.И.Колесников Экологические основы природопользования.- Дашков и Ко,2015
7. А.В.Козачек Экологические основы природопользования.- Феникс,2016

Дополнительная:
1. А.Е.Андреева, А.Н.Тюрюканов, Т.Ф.Гурова Беседы по экологии. - М.:Оникс, 2015
2 А.О.Рувинский Общая биология. - М.: Просвещение, 2015
3.. Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова Экология России. - М.: АО “МДС”, 2015
4. Ю.И.Поменский Общая биология. - М.: Просвещение, 2016
5. А.В.Путилов Охрана окружающей среды. - М.: Химия, 2015
6. Ю.Л.Хотунцев Экология и экологическая безопасность. -  М.; Академия, 2015 г.

3.2. Информационное обеспечение обучения
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь
- применять принципы рационального 
природопользования при выполнении 
садово-парковых и ландшафтных работ на 
объектах
- проводить экологический мониторинг 
окружающей среды;
- предупреждать возникновение 
экологической опасности

Знать:
- природоресурсный потенциал, 
принципы и методы рационального 
природопользования;
- размещение производства и проблему 
отходов;
- понятие мониторинга окружающей 
среды, экологическое регулирование, 
прогнозирование последствий 
природопользования;
- правовые и социальные вопросы 
природопользования;
- охраняемые природные территории; 
концепцию устойчивого развития;
- международное сотрудничество в 
области природопользования и охраны 
окружающей

Используется преимущественно 
объяснительно-иллюстративный метод, 
метод проблемного изложения.
Текущий контроль в форме тестирования. 

Презентации.
Плакаты
Дифференцированный зачет.
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