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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.03  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и  

газонефтехранилищ, 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производ-

ственной 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 объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистемы; 

- задачи охраны окружающей среды, природноресурсный потенциал и охраняемые природ-

ные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предот-

вращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 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 окружающей среды, 

экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

    Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 
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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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

   ПК 3.3. Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке, контроли-

ровать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных ситуаци-

ях. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 



 
 

6 
 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
i
 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной  

максимальной учебной нагрузки обучающегося66 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 15 

Практическая подготовка 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа   2 

реферат 12 

индивидуальные задания 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета       2 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплиныЕН.02Экологические основы природопользования 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся . 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1Основные понятия, 

определения и вопросы 

изучения природопользо-

вания 

Содержание учебного материала 8  

1 Особенности и основные понятие природопользования 2 1 

 Анализ и последствия различных видов производственной деятельности.  

2 Характеристика рационального и не рационального природопользования. 2 

 Взаимосвязи рационального использования природных ресурсов и эколо-

гического равновесия окружающей среды. Следственные связи. Анализи-

ровать причины возникновения экологических аварий и катастроф. 

 

3 Законы природопользования. 2 

 Причины возникновения экологических аварий и катастроф. 

Закон: внутреннего динамического равновесия; оптимальности; географи-

ческого разнообразия. 

 

4 Условия устойчивого состояния экосистем. 2 

 Экосистемы. Круговорот веществ и энергии. 

Перспективные принципы создания неразрушающих природу произ-

водств. Оценка состояния экологии окружающей среды на производ-

ственном объекте. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составить сравнительную характеристику по видам природопользования, от-

расли, примеры ресурсного отраслевого территориального природопользова-

ния. 

 

Тема 2 Современное состо-

яние окружающей среды 

России. 

З  1,2,4. 

У 3,5. 

Содержание учебного материала 12 

1 Составляющие заповедного дела России. 2 2 

 Задачи охраны окружающей среды, природноресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории РФ. 

Заповедники, заказники, энтомопарки. особенности каждого. 

 

2 Особенности сельскохозяйственного природопользования. 2 

 Оценка состояние экологии окружающей среды. Районы¸ потерявшие и 

теряющие плодородие почвы хозяйственной деятельности человека. 
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3 Проблемы рекреационных районов. 2 

 Условия устойчивого состояния экосистем. Сезонная нагрузка. Комплекс-

ное загрязнение. 

4 Экстремальные районы. 2 

 Оценка состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. Предпосылки разведывания. 

 

Практические занятия 4  

1 Природопользование индустриально развитых районов 2 

2 Экологические проблемы крупных городов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Реферат на тему «Проблемы использования и воспроизводства природных ре-

сурсов, их взаимосвязь с размещением производства» 

Сравнительная таблица проблем в индустриально – развитых районах. 

 

Тема 3 Особенности ис-

пользования и охрана при-

родных ресурсов. 

З 1,3,4. 

У 4,5. 

Содержание учебного материала 16 

1 Особенности добывающей промышленности. 2 3 

 Основные источники и масштабы образования отходов производств. Ис-

тощение природных ресурсов при добывании природных ресурсов. 

 

2 Природопользование обрабатывающей промышленности. 2 

 Экологическая пригодность выпускаемой продукции. Химическая про-

мышленность. Отходы производства. Способы предотвращения и улавли-

вания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод. 

 

3 Промышленное лесопользование. 2 

 Оценка состояние экологии окружающей среды. Условия устойчивого со-

стояния экосистем. Определение экологической пригодности выпускае-

мой продукции. 

 

4 Транспорт и связь. ВПК. 2 

 Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания и улавливания выбросов. 

 

Практические занятия 8 

 
3 Классификация природных ресурсов. Виды 2 

4 Ведущие отрасли ТЭП 2 

5 Энергетика, отрасли, особенности 2 
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6 Промысловое природопользование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Рефераты о заповедниках России  

Тема 4 Мониторинг, поня-

тие, виды, перспективы. 

З 5,6. 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие мониторинга, виды. 2 3 

 Принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды. Экологический контроль и экологическое регулиро-

вание. 

 

 Практические занятия 3  

7 Правовые вопросы экологической безопасности 1 

8 Правила и нормы природопользования и экологическая безопасность. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнение индивидуальных заданий по мониторингу разных природных тер-

риторий. 

 

 

 

Тема 5 Государственные и 

общественные организации 

по охране окружающей 

среды. 

З 5,7. 

Содержание учебного материала 3 

1 Задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 1 3 

 Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды. 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 ВСЕГО 66  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству учащихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-методической документации. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Андреева А.Е., Тюрюканов А.Н., Гурова Т.Ф. Беседы по экологии.– 

М.:2016. 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – 

М.; Академия, НМЦСПО, 2017. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г.Экология России. – М., АО «МДС», 

2015. 

4. Под редакцией Ушакова С.А., Каца Я.Г. «Экологическое состояние 

территории России», учебное пособие, М.;Академия, 2016. 

5. Прохоров Б.Б. «Экология человека» – М.; Академия, 2016. 

6. Путилов А.В. Охрана окружающей среды. – М.:Химия, 2015. 

7. Рувинский А.О. Общая биология. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Константинов В.М. «Экологические основы природопользования» Уч. 

пособие, М., Высшая школа, 2016г. 

2. Под редакцией Данилова-Данильяна В.И. Проблемы экологии России. 

– М.: ВИНИТИ, 2015.  

3. Поменский Ю.И. Общая биология. – М.: Просвещение, 2017. 

4. ХатунцевЮ.Л.Экология и экологическая безопасность. – М., Академия, 

2016г. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающихся индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоения, умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- анализировать и прогнозировать эко-

логические последствия различных ви-

дов производственной деятельности; 

Выполнение тестовых заданий 

Текущий контроль на практиче-

ском занятии 

Практическая работа № 1,2 

Самостоятельная работа к теме 

№ 2 

- анализировать причины возникнове-

ния экологических аварий и катастроф; 

Устный опрос 

Узнавание ранее изученных объ-

ектов и свойств. 

Текущий контроль на практиче-

ском занятии. 

Практическая работа № 4,5 

Самостоятельная работа к темам 

№2. 

- выбирать методы, технологии и аппа-

раты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

Выполнение тестовых заданий. 

Узнавание раннее изученных 

объектов и свойств. 

Практическая работа № 4 

Самостоятельная работа к теме 

№ 3 

- определять экологическую пригод-

ность выпускаемой продукции; 

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме; 

Практическая работа № 1, 2,3, 4,  

Самостоятельная работа к темам 

№ 2,3 

 

- оценивать состояние экологии окру-

жающей среды на производственном 

объекте 

Устный опрос  

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме 

Практическая работа № 1,2 

Самостоятельная работа к теме 

№ 3. 

Тестовое задание №5,6,7 
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Знания: 

- виды и классификацию природных ре-

сурсов, условия устойчивого состояния 

экосистемы; 

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме; 

Практическая работа № 1, 2,3, 4,  

Самостоятельная работа к темам 

№ 2,5. 

Тестовое задание № 6.7.8.9 

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраня-

емые природные территории Россий-

ской Федерации; 

Выполнение тестовых заданий. 

Узнавание раннее изученных 

объектов и свойств 

Самостоятельная работа к теме 

№ 2 

- основные источники и масштабы обра-

зования отходов производства; 

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме; 

Практическая работа № 1, 2,3, 4,  

Самостоятельная работа к темам 

№ 2,3,4. 

Тестовое задание № 6.7.8.9 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышлен-

ных сточных вод, принципы работы ап-

паратов обезвреживания и очистки га-

зовых выбросов и стоков производств; 

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме; 

Практическая работа № 1, 2,3, 4,  

Самостоятельная работа к темам 

№ 4 

Тестовое задание № 7.8 

-  правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме; 

 

- принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регулирова-

ния; 

Узнавание раннее изученных 

объектов и свойств 

Самостоятельная работа к теме 

№ 5 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области природополь-

зования и охраны окружающей среды 

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме; 
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i
 Разрабатывается ФУМО СПО. Вписаны как образец ЛР – можно доработать, переработать, заменить. 


