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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.04 Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ
«ПГК» по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки
специалистов среднего звена технического профиля. Программа отражает
современные тенденции и требования к обучению и практическому владению
основами рационального природопользования в повседневном общении и
профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и
коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование
коммуникативных умений и навыков, повышение качества
профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает
межпредметные связи с другими естественнонаучными и экономическими
дисциплинами.

Рабочая программа составлена для всех форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла, устанавливающих базовые знания для получения
профессиональных умений и навыков.

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

Базовая часть:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения

У 1 анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности;

У 2 соблюдать регламенты по экологической безопасности в
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код Наименование результата обучения

Зн. 1 особенности взаимодействия общества и природы, основные
источники техногенного воздействия на окружающую среду;

Зн. 2 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных
причинах возникновения экологического кризиса; принципы и
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Код Наименование результата обучения
методы рационального природопользования;

Зн. 3 основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду;

Зн. 4 принципы размещения производств различного типа; основные
группы отходов, их источники и масштабы образования;

Зн. 5 основные способы предотвращения и улавливания промышленных
отходов, методы очистки, правила и порядок переработки,
обезвреживания и захоронения промышленных отходов;

Зн. 6 методы экологического регулирования;
Зн. 7 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
Зн. 8 правовые и социальные вопросы природопользования и

экологической безопасности;
Зн. 9 принципы и правила международного сотрудничества в области

природопользования и охраны окружающей среды;
Зн. 10 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
Зн. 11 охраняемые природные территории;
Зн. 12 принципы производственного экологического контроля;
Зн. 13 условия устойчивого состояния экосистем.

Вариативная часть не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения
ПК 2.3 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и

контролировать его выполнение.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
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Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотрено
практические занятия
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 18
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)

не предусмотрено

Подготовка рефератов
Работа с нормативными документами
Структурирование информации в виде таблиц и схем
Выполнение творческого задания
Выполнение творческого проекта
Решение ситуационных задач

18

Итоговая аттестация в форме Дифф. зачет



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.04 «Экологические основы
природопользования»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Тема 1.1. Принципы

и методы
рационального

природопользования

Содержание учебного материала
1 Содержание понятий «экология»,

«природопользование». Значение
экологических знаний, задачи, цели,
специфика дисциплины, понятийный
аппарат. Основные виды и формы
природопользования. Методы и мотивы
природопользования, правила Барри
Коммонера, общие принципы
природопользования: системный подход,
оптимизация, гармонизация, комплексное
использование ресурсов. Экологические
законы и правила. Современное состояние
окружающей среды. Антропогенные
воздействия и их последствия. Понятия
«природный ресурс», «природное условие»,
«экологический кризис». Классификация
природных ресурсов по различным
категориям. Кадастры и реестры природных
ресурсов. Природа кризиса и причины
возникновения. Понятие «экологическая
катастрофа», природа катастроф, причины
возникновения. Экологические проблемы,

Зн. 1
Зн. 2

Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
масштаб, причины возникновения.
Глобальные экологические проблемы.
Экологические проблемы России.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Составление таблицы «Классификация
природных ресурсов» 2) Составление таблицы
«Виды кадастров» 3) Составление схемы «Виды
реестров» 4) Выполнение теста «Основные
принципы природопользования»

ОК 1, ОК 4, ОК 8 Библиотека,
интернет

1

Тема 1.2. Понятие
мониторинга

окружающей среды

Содержание учебного материала
1 Мониторинг как система наблюдения, оценки

и прогноза изменений ОПС, цели и типы
мониторинга. Способы проведения
мониторинга. Основные характеристики
окружающей среды, оцениваемые при
мониторинге. Оперативные методы контроля
окружающей среды, приборы и системы
мониторинга. Методы оценки состояния
окружающей среды. Понятие «качество
окружающей среды», классификация типов
загрязнений. Методы и инструменты
экологического регулирования. Санитарно-
гигиенические нормативы. ПДК, ПДС, ПДВ,
ПДН. Понятия «летальная доза», «токсичная

Зн. 7 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
доза», критерии экстремально высокого
загрязнения окружающей среды. Понятие
«прогнозирование», виды прогнозов.
Моделирование в экологии. Экологическое
проектирование.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся: 1)
Составление таблицы «Система наземного
мониторинга окружающей среды» 2) Выполнение
творческого задания – проведение мониторинга
загрязнения участка жилого дома, места учебы. 3)
составление схемы «Структура ЕГСЭМ»

ОК 1, ОК 4, ОК 8 Библиотека,
интернет

1

РАЗДЕЛ 2. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮСРЕДУ
Тема 2.1.

Антропогенные
воздействия на
атмосферу

Содержание учебного материала
1 Атмосфера, строение. Атмосферный воздух,

его состав, характеристика и значение
компонентов. Газовый баланс воздуха.
Понятие микроклимата, основные
характеристики, роза ветров. Факторы,
влияющие на микроклимат. Роза ветров.
Характеристика типов загрязнения воздуха.
Санитарно-гигиенические показатели
загрязнения атмосферы. Трансграничный
перенос загрязняющих веществ. Последствия
нарушения газового баланса атмосферы.

Зн. 1
Зн. 2

Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Разрушение озонового экрана, парниковый
эффект, смог, кислотные дожди.
Экономический ущерб от загрязнения
воздуха. Меры по предотвращению
загрязнения атмосферного воздуха. Правовые
основы охраны атмосферы.

Лабораторные работы Не предусмотрено

2
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Подготовка рефератов: «Разрушение озонового
экрана», «Парниковый эффект», «Смог»,
«Сценарий глобального похолодания»,
«Кислотные дожди»

ОК 1, ОК 4, ОК 8 Библиотека,
интернет

1

Тема 2.2.
Антропогенные
воздействия на
гидросферу

Содержание учебного материала

1

1 Водные ресурсы. Мировой водный баланс.
Пресная вода и ее распространение.
Круговорот воды в природе, роль воды в
природе и хозяйственной деятельности
людей. самоочищение в гидросфере.
Водопользование и водопотребление. Виды
водопользователей и водопотребителей.
Ресурсы морей и океанов. Истощение и
загрязнение водных ресурсов. Основные
загрязняющие вещества и поставщики
загрязнений. Определение степени
загрязнения. Показатели качества питьевой

Зн. 1 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
1воды. Способы очистки сточных вод.

Экологические последствия загрязнения
природных вод. Эвтрофикация водоемов.
Эндемичные заболевания, связанные с
загрязнением питьевой воды. Принципы
рационального использования водных
ресурсов. Система органов государственного
управления использования и охраны водных
объектов. Пользование водными объектами.
лицензирование водопользования.
Нормирование в области использования и
охраны водных объектов. Государственный
водный кадастр, государственный учет вод,
государственный мониторинг водных
объектов. Платежи за пользование водными
объектами.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Подготовка рефератов: «Использование
гидрологических ресурсов Самарской области:
проблемы, перспективы», «Современные методы
очистки сточных вод». 2) Решение ситуационных
задач 3) Выполнение творческого задания –
изучение методики расчета общего объёма
поверхностного стока и годового выноса веществ
со сточными водами с городской территории.

ОК 1, ОК 4, ОК 8 Библиотека,
интернет

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Тема 2.3.

Антропогенные
воздействия на
литосферу

Содержание учебного материала

1

1 Земельные ресурсы. Характеристика
современного состояния земельных ресурсов
на планете. Почва, ее состав, структура.
Характеристика типов почв,
распространение. Экологические проблемы,
связанные с почвой. Естественная и
ускоренная эрозия почв, загрязнение
пестицидами, удобрениями, заболачивание,
проблема опустынивания, истощение
пахотного слоя, уменьшение площади
пахотных земель в результате хозяйственно-
производственной деятельности человека,
понятие «утомление почвы». Проблемы
орошаемых земель, истощения и отчуждения
земель. Проблемы пестицидов.
Биологические меры борьбы с
нежелательными видами организмов.
Рекультивация и мелиорация почв. Правовые
основы охраны почвенных ресурсов.
Земельные ресурсы России. Полезные
ископаемые, классификация и
распространение, распределение и запасы
минерального сырья в мире и в России.
Охрана природных комплексов при
разработке месторождений полезных
ископаемых. Государственный мониторинг
геологической среды. Государственный фонд

Зн. 3 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
недр. Государственное управление в области
природопользования. Лицензирование
недропользования. Платежи за пользование
недрами.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) подготовка рефератов: «Природные ресурсы
Самарской области», «Природные ресурсы
России». 2) Заполнение таблицы
«Ресурсообеспеченность человечества
ресурсами» 3) Выполнение творческого задания –
определение показателей химического
загрязнения почв города.

ОК 1, ОК 4, ОК 8 Библиотека,
интернет

2

Тема 2.4.
Антропогенные
воздействия на
биотические
сообщества

Содержание учебного материала
1 Лесные ресурсы. Роль леса в природе и

хозяйственной деятельности людей. Лесной
фонд. Лесистость, состав древостоя –
классификация растительных пород. Группы

Зн. 10
Зн. 11

Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
и категории лесов. Водоохранные и
водорегулирующие леса. Понятие о
лесопользовании, виды лесопользования.
Виды заготовки древесины. Виды рубок леса.
Проблемы транспортировки древесины.
Загрязнение рек при сплаве леса.
Экологические проблемы, связанные с
лесами: изменение качественного состава
лесных насаждений, сокращение лесов,
причины и последствия. Леса рекреационного
значения. Стадии регрессии леса. Принципы
рационального использования лесных
ресурсов. Охрана растительности лугов и
пастбищ, охрана хозяйственно ценных и
редких видов растений. Проблемы
устойчивости лесов в условиях
антропогенных нагрузок. Государственное
управление лесными ресурсами. Платежи за
пользование лесным фондом.
Особенности антропогенного воздействия на
животный мир. Роль животных в круговороте
веществ в природе и в хозяйственной
деятельности людей. причины вымирания
животных. Охрана редких и вымирающих
видов. Международная Красная Книга.
Красная Книга России. Государственное
управление ресурсами животного мира.
экономическое регулирование охраны и
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
использования объектов животного мира.
Цели создания особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Федеральный закон «Об
особо охраняемых природных территориях».
Красная книга. Типы ООПТ:
государственные природные заповедники,
заказники, национальные парки, памятники
природы. Виды собственности и требования к
организации ООПТ. Проблемы с
финансированием содержания ООПТ, пути
их решения. Государственное управление
рекреационными ресурсами.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся: 1)
Подготовка рефератов: «Природные заповедники,
заказники, национальные парки, памятники
природы Самарской области», «Правила создания
и эксплуатации охраняемых территорий». 2)
Работа с нормативными документами – Закон
«Об охране окружающей природной среды и
природных ресурсов Самарской области» статья
50 «Особо охраняемые природные территории»;

ОК 1, ОК 4, ОК 8 Библиотека,
интернет

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Закон Самарской области «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов в Самарской
области»

РАЗДЕЛ 3. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Тема 3.1. Особые и
экстремальные
воздействия на

биосферу.

Содержание учебного материала
1 Биологическое загрязнение, виды

загрязнений, причины возникновения. Шум,
его воздействие на окружающую среду и
человека, методы оценки и измерения
шумового загрязнения, источники шума.
Причины и источники вибрации. Природное
и статическое электричество. Защита от его
воздействия. Световое и тепловое
загрязнение. Воздействие электромагнитного
излучения, защитные средства.
Ионизирующее излучение, меры защиты
населения. Экологическая опасность лесных
пожаров и технологических производств,
связанных с горением. Критерии крупных
пожаров и их последствия.

Зн. 7 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Подготовка рефератов: «Видеоэкология
города», «Способы защиты от особых
воздействий на биосферу». 2) Выполнение

ОК 1, ОК 4, ОК 8 Библиотека,
интернет

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
творческого задания: изучение методики
создания шумовой карты на основе расчётных
данных.

Тема 3.2.
Инженерные

мероприятия по
охране окружающей

среды

Содержание учебного материала
1 Средства защиты ОПС, их классификация.

Три группы природозащитных мероприятий:
инженерные, экологические (абиотические и
биотические) и организационные (плановые и
оперативные). Технические средства и
методы защиты атмосферы. Аппараты для
очистки газовых выбросов. Основные
требования к водохозяйственному комплексу.
Системы водоснабжения и отведения
промышленных и бытовых стоков. Оборотное
водоснабжение. Процессы очистки сточных
вод: механические, химические,
биологические. Твердые бытовые отходы,
направления утилизации, влияние на
окружающую среду. Использование
биотехнологий в различных областях
деятельности человека. Задача перехода от
использования невозобновимых источников
энергии к использованию
ресурсосберегающих технологий в
энергетике, металлургии, других отраслях
промышленности, сельского хозяйства,
транспорта. Оценка воздействия на состояние
окружающей среды (ОВОС).

Зн. 12 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Выполнение творческого задания -
определение основных показателей полигонов
твёрдых бытовых отходов, характеризующих
степень из воздействия на окружающую среду.2)
Составление схемы «Использование
биотехнологий для защиты окружающей среды»

ОК 4, ОК 1, ОК 8 Библиотека,
интернет

2

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ
Тема 4.1. Экология
человека и питания

Содержание учебного материала
1 Экология человека. Человек как

биосоциальный вид, среда обитания человека,
биологические потребности человека.
Экологическая ниша человека. Экологические
факторы и здоровье человека. Защитные
системы организма человека. Адаптация к
экстремальным условиям. Особенности роста
и развития современного человека. Здоровье и
факторы риска. Вредные привычки.
Деградация генофонда человечества. Понятие
«качество жизни». Экология человечества,
проблемы питания и производства
продовольствия. Продукты питания,
потребительская корзина, продовольственная
корзина. Определение содержания вредных

Зн. 13 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
компонентов в продуктах питания. Пищевые
добавки. Характеристика упаковок товаров,
экологически безвредные виды упаковки.
Пищевые отравления и их профилактика.
Факторы, лимитирующие развитие
человечества. Здоровый образ жизни граждан
как основа устойчивого развития и
существования общества.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Рефераты: «Генетически модифицированные
продукты», «Питание 21 века», «Пищевые
добавки», «Болезни, вызываемые пищевыми
добавками». 2) Выполнение творческого задания:
составление рациона питания с учетом различных
особенностей.

ОК 4, ОК 1, ОК 8 Библиотека,
интернет

1

Тема 4.2. Экология
жилища и города

Содержание учебного материала
1. Геопатогенные зоны, выбор территории для

строительства жилых зданий, эколого-
гигиенические требования к земельному
участку. Визуальная среда, микроклимат,
вентиляционный режим, естественная и
искусственная освещенность, тепловой
режим. Материалы, используемые при
строительстве, ремонте и отделке жилых

Зн. 1
Зн. 2

Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
помещений, классификация с точки зрения
экобезопасности. Материально-жилищный
уровень человека. Источники опасных
веществ, наиболее вероятные проявления
воздействия на организм. Загрязнение
бытовым мусором. Рекомендации по защите
здоровья человека. Способы улучшения
экологической обстановки в доме.
Урбоэкология. Аспекты рассмотрения
городской среды – природный, технический,
социальный, культурно-исторический,
гигиенический, экологический.
Сравнительная характеристика городской и
сельской среды. Положительные и
отрицательные стороны жизни в городе.
Макро- и микроположение городов. Карты и
схемы городов. Функциональное
зонирование территории города. Ландшафт
города. Значение озелеления города. Влияние
природных условий на расселение и занятия
людей. экологические связи города с
прилегающими территориями. Нарастание
экологической нестабильности с связи с
ростом городов. Урбанизация. Техносфера.
Растительность в городе. Животный мир
городов. Воздух урбанизированных
территорий. Климатические условия в
городе. Энергопотребление. Пути
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
поступления веществ в город. Атмосферные
выбросы. Защита атмосферного воздуха
городов. Твердые и концентрированные
городские отходы. Городские сточные воды.
Акустическое и электромагнитное
загрязнение городов. Экологические
проблемы городов. Качество жизни и
качество здоровья населения. Основные
направления экологизации городов.
Экореконструкция городов и городских
территорий. Элементы рекреационной
экологии.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) подготовка рефератов: «Роль человека в
решении проблем экологии города», «Город – как
в нем выжить?», «Экологически
неблагополучные территории Самарской
области». 2) Выполнение творческого задания -
определение показателей экологического
равновесия урбанизированных территорий.

ОК 4, ОК 1, ОК 8 1

РАЗДЕЛ 5. АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
Тема 5.1.

Размещение
производства и

Содержание учебного материала
1 Экологическая уникальность России.

Техногенное загрязнение территории России.
Зн. 4 Кабинет

естественно-
2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6

1

2

проблема отходов Состояние основных опасностей на
территории России. Карта загрязнения
регионов. Эколого-экономическое
районирование России. Экологические
проблемы отдельных отраслей
промышленности. Размещение производства,
факторы размещения производства, понятие о
санитарно-защитной зоне. 4 подхода к
размещению производства: территориальный,
комплексный, отраслевой, исторический.
Классификация предприятий по классу
опасности. Медико-социальное
районирование. Меры по снижению
отрицательного воздействия производств на
природу. Экологический паспорт
предприятия-природопользователя. Сведения,
отражаемые в экологическом паспорте
предприятия. Государственная экологическая
экспертиза предприятий и территорий.
Накопление отходов производства и
потребления. Классификация отходов:
бытовые отходы, промышленные отходы,
опасные и радиоактивные отходы.
Паспортизация и сертификация отходов.
Переработка отходов как средство защиты
окружающей среды. Закон РФ «О
промышленной безопасности опасных
производственных отходов». Очистка

научного учебного
цикла
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6

1

промышленных и бытовых стоков. Порядок
обращения с крупнотоннажными отходами.
Основные направления утилизации.
Концепция безотходного и малоотходного
производства. Количественные показатели
безотходности: коэффициент комплексности,
коэффициент безотходности. Направления
развития малоотходных технологий.
Критерии экологичности технологических
процессов.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Рефераты: «Территориальные особенности
России и характер природопользования»;
«Экологические особенности и проблемы
Самарской области». 2) Выполнение творческого
задания – составление экологического паспорта
предприятия»

ОК 4, ОК 1, ОК 8 Библиотека,
интернет

2

Тема 5.2.
Экологические

проблемы
энергетики и
транспорта

Содержание учебного материала
1 Природное топливо, искусственное топливо.

Альтернативное углеродсодержащее топливо.
Доля различных энергоресурсов в выработке
энергии. Теплоэнергетика и ее воздействие на
природную среду. Мероприятия по снижению
загрязнений воздушной среды выбросами

Зн. 3 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6

1

ТЭС. Мероприятия по снижению загрязнений
водоемов сточными водами ТЭС.
Гидроэнергетика и ее воздействие на
природную среду. Ядерная энергетика и ее
воздействие на окружающую среду.
Энергопотребление. Альтернативная
энергетика: значение, история возникновения
термина. Использование солнечной энергии,
энергия океанов и морей, геотермальная
энергетика, ветроэнергетика, биоэнергетика,
водородная энергетика. Основные тенденции
развития альтернативной энергетики.
Законодательные основы развития
альтернативной энергетики.
Транспорт как фактор воздействия на
окружающую среду. Классификация видов
транспорта. Виды воздействия на
окружающую среду. Негативное воздействие
транспортных коммуникаций на среду и
человека. Группы загрязняющих веществ в
выхлопных газах автотранспорта. Система
мероприятий по снижению загрязнения
атмосферного воздуха автотранспортом.
Альтернативное топливо. Разработка
альтернативных видов автотранспорта для
города. Утилизация отходов
автотранспортных средств. Ужесточение
стандартов на токсичность выхлопных газов.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6

1

Влияние авиационного транспорта на
природную среду. Влияние морского
транспорта на природную среду.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Подготовка рефератов: «Актуальность
перехода России на энергосберегающий тип
развития экономики», «Альтернативные
источники энергии». 2) Выполнение творческого
задания – определение степени опасности
предприятия, автотранспорта, дороги и
территориального производственного комплекса.

ОК 4, ОК 1, ОК 8 Библиотека,
интернет

2

РАЗДЕЛ 6. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Тема 6.1. Экология и

экономика.
Содержание учебного материала
1 Природно-ресурсный потенциал, ресурсный

цикл. Экономическая оценка природных
ресурсов. Два подхода к экономической
оценке: затратный и рентный. Основные
составляющие управления
природопользованием, их содержание и
функции. уровни управления
природопользованием. Экологический
менеджмент. Планирование использования
природных ресурсов. Лицензии на право
потребления природных ресурсов. Кадастры

Зн. 8 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6

2

природных ресурсов, их структура. Основные
показатели, учитываемые кадастрами.
Лимитирование природопользования,
договорные формы природопользования.
Экологическая экспертиза. Экологическая
сертификация. Прямые запреты. Современная
система экономического механизма
природопользования в России и
экономически развитых странах: постоянно
действующие и новые экономические
стимулы. Экологический маркетинг.
Основные источники финансирования
охраны окружающей среды. Система
экологических фондов. Сущность платности
природопользования, виды платежей.
Экологическое страхование, его цель. Две
формы страховых отношений.
Экономический ущерб от загрязнения
окружающей седы, методика его
определения. Социально-экономический
эффект природоохранных мероприятий.
Показатели экономической эффективности и
методы их расчета. Экологический паспорт
как основной нормативно-технический
документ предприятия. Задачи экологической
паспортизации предприятий. Необходимость
составления экологического паспорта
населенного пункта, основные разделы
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
паспорта их содержание. Карты природно-
техногенной среды, их содержание.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Выполнение творческого задания: проведение
оценки общей экономической стоимости лесного
участка; 2) Решение ситуационных задач. 3)
Составление схемы «Экологический аудит и
экспертиза на предприятии»

ОК 4, ОК 1, ОК 8 Библиотека,
интернет

2

Тема 6.2. Правовое
регулирование

природопользования

Содержание учебного материала
1 Стандартизация как механизм управления,

экологическое нормирование, экологический
норматив, экологический регламент,
экологические стандарты. Сущность
государственной политики охраны
окружающей среды, ее история. Основы
природоохранного законодательства. Система
правовой охраны природы в РФ. Источники
экологического права. Структура органов
управления, контроля и надзора в области
охраны окружающей среды в России: органы
общей и специальной компетенции.
Полномочия высших федеральных и
региональных законодательных органов
власти России в области охраны природы.

Зн. 8 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Полномочия компетентных органов.
Специальные органы по охране природы:
комплексные, отраслевые, функциональные и
территориальные, их задачи и полномочия.
Государственная экологическая политика.
Региональная и местная экологическая
политика. Отраслевая экологическая
политика. Правовая и юридическая
ответственность предприятий за загрязнение
окружающей среды. Нормативно-правовые
акты, регулирующие ответственность.
Экологические права и обязанности
населения.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Работа с нормативно-правовыми актами: виды
юридической ответственности организаций за
загрязнение окружающей среды. 2) Составление
схемы «Виды ответственности за
правонарушения в области ресурсопользования»
3) Заполнение таблицы «Полномочия в сфере
управления природными ресурсами» 4)
Выполнение творческого задания: «Составление
закона об охране природного ресурса» 5)
выполнение творческого проекта «Создание
экологической программы»

ОК 4, ОК 1, ОК 8 Библиотека,
интернет

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Тема 6.3.
Международное
сотрудничество в
области охраны
окружающей среды

Содержание учебного материала
1 Государственные и общественные

мероприятия по охране окружающей среды.
Принципы международного
природоохранного законодательства.
Природоохранные постановления 1970-1990
годов. Закон «Об охране окружающей среды»
2008 года. Нормативные акты
международного значения. Международные
органы надзора и контроля по охране
природы. Природоохранное просвещение.
Структура современного экологического
движения. Цели, пути и методы реализации
задач экологического движения. Принципы
международного сотрудничества.
Международные экологические организации
(Римский клуб, Гринпис и т.д.).
международные союз охраны природы.
Всемирная хартия природы. Конвенция по
охране озонового слоя (1985).
Понятие «устойчивое развитие». Основные
положения и цели концепции устойчивого
развития. Положения конференции ООН в
Рио-де-Жанейро (1992). Условия устойчивого
развития. Биосферная концепция, виды
концепций разных стран. Формирование
экологического менталитета, преодоление
потребительства. Экологическая

Зн. 9 Кабинет
естественно-

научного учебного
цикла

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)

Код
образовательного

результата

Место организации
обучения и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
нравственность, экологическая этика.
Общественные экологические движения.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1) Подготовка рефератов: «Исторические корни
экологического движения в России»,
«Возможные сценарии развития общества»,
«Программа перехода РФ на модель устойчивого
развития».

ОК 4, ОК 1, ОК 8 Библиотека,
интернет

1

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено

Всего: 54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
естественно-научного учебного цикла; лабораторий - не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным

компьютером и лицензионным обеспечением, подключенным к сети
Интернет и средствами вывода звуковой информации;

 комплект наглядных пособий «Экологические основы
природопользования»;

 сканер;
 принтер.

Технические средства обучения:
 мультимедиапроектор или мультимедийная доска

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1.Константинов В. М. Экологические основы природопользования: учебное
пособие. - М.: Академия, 2014г.
2. Природопользование. 10-11 класс: учебное пособие для профильных
классов общеобразовательных учреждений /Винокурова Н. Ф., Камерилова Г.
С. – М.: Дрофа, 2014.
3. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов/ В.И. Коробкин,
Л.В. Передельский. -6-е изд., доп. И перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.-
575с

Для студентов
1.Константинов В. М. Экологические основы природопользования: учебное
пособие. - М.: Академия, 2014г.
2. Природопользование. 10-11 класс: учебное пособие для профильных
классов общеобразовательных учреждений /Винокурова Н. Ф., Камерилова Г.
С. – М.: Дрофа, 2014.
3. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов/ В.И. Коробкин,
Л.В. Передельский. -6-е изд., доп. И перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.-
575с
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Дополнительные источники

Для преподавателей

1. Камерилова Г. С. Экология города 10-11 кл. : учебное пособие / Г. С.
Камерилова. – М.: Дрофа, 2014.
2. Промышленная экология: учебное пособие / под ред. В. В. Денисова.
М-ИКЦ «МарТ»; Рост он/Д: Издательский центр «МарТ», 2007

Для студентов
1. Камерилова Г. С. Экология города 10-11 кл. : учебное пособие / Г. С.
Камерилова. – М.: Дрофа, 2014.
2. Промышленная экология: учебное пособие / под ред. В. В. Денисова.
М-ИКЦ «МарТ»; Рост он/Д: Издательский центр «МарТ», 2007
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
 анализировать и прогнозировать

экологические последствия различных
видов деятельности;

 соблюдать регламенты по
экологической безопасности в
профессиональной деятельности.

Текущий контроль в форме:
-формализованного наблюдения и
оценки результатов практических работ

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;

Текущий контроль в форме:
- опроса, контрольных работ, отчетов по
самостоятельным работам, защиты
реферата, составления схем.
Итоговая аттестация в форме:
Дифференцированного зачета по
результатам выполнения контрольных
( рубежных) заданий по дисциплине.
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 условия устойчивого состояния
экосистем.

Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

ПК 2.3. Внедрять разработанный технологический процесс в
производство и контролировать его выполнение.
Уметь:

 анализировать и прогнозировать
экологические последствия
различных видов деятельности;

 соблюдать регламенты по
экологической безопасности в
профессиональной деятельности

Практических работ
- ПР № 1« Изучение методов утилизации
неисправных элементов радиоэлектронной
техники «
-ПР№ 2 «Составление экологического
паспорта микрорайона»

Знать:
 особенности взаимодействия

общества и природы, основные
источники техногенного
воздействия на окружающую
среду;

 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;

Перечень тем:
Тема 1.1. Принципы и методы рацион
ального природопользования
Тема 3.2. Инженерные мероприятия по
охране окружающей среды
Тема 5.1.Размещение производства и
проблема отходов
Тема 5.2. Экологические проблемы
энергетики и транспорта
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Самостоятельная работа студента
Тематика самостоятельной работы:
Подготовка рефератов
Работа с нормативными документами
Составление таблиц
Составление схем
Выполнение творческого задания
Выполнение творческого проекта
Решение ситуационных задач
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Приложение 2
обязательное

ТЕХНОЛОГИИФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

При составлении схем и таблиц, выполнения
творческих заданий и проектов. обращать
внимание студентов для чего необходимы
получаемые навыки и умения

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития

Выполнять поиск и обработку информации
для подготовки различных заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации

Посещение тематических экскурсий
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