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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)».   
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования в сфере естественно-

научных дисциплин. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Экологические основы природопользования» по данной про-

грамме в полном объеме, но информационное наполнение учебно-методиче-

ского обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с уче-

том их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

  Дисциплина изучается с целью формирования целостного 

представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания, формирования 

бережного отношения к природе, что в конечном итоге позволяет реализовать 

принципы экологической политики государства в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности РФ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
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- толковать и применять основные принципы природопользования, 

нормы экологического права; 

- систематизировать основные направления решения проблем охраны 

труда; 

- определять значимость экологических процессов в системе решения 

вопросов охраны окружающей природной среды и экологической безопасности 

общества. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные термины и понятия; 

- классификацию видов природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- пути решения современного экологического кризиса; 

- основные принципы природоохранной деятельности в системе раци-

онального природопользования. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося    36   часов, в том числе: 

 самостоятельной работы обучающегося -    6       часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Экологические основы природопользования 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая ра-

бот (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Тема 1. Содержание учебного материала 2 
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Природа и обще-

ство. Развитие 

производитель-

ных сил обще-

ства. Формы вза-

имодействия об-

щества и природы 

Предмет изучения учебной дисциплины 

“Экологические основы природопользова-

ния”. Цель и задачи курса, логика его по-

строения. Специфика содержания курса. 

Организация процесса обучения, литера-

тура, используемая в ходе изучения дисци-

плины. 

Понятия окружающей природной среды и 

окружающей среды, их различия. 

Система “человеческое общество - произ-

водство - природа”. Структура “окружаю-

щей среды”. Развитие производительных 

сил общества. Роль человеческого фактора 

в решении проблем экологии. 

 

Самостоятельная работа  2 

Составить презентацию «Современное вза-

имодействие человека и природы».  
 

Тема 2. 

Основы экологии. 

Экология орга-

низмов. Экология 

сообществ и эко-

систем 

Содержание учебного материала 

2 
Предмет, задачи и значение экологии. 

Среды жизни и экологические факторы. 

Структура и функционирование экосистем. 

Практическая работа  1 

«Типы взаимосвязей и взаимоотношений 

организмов». 
 

Тема 3. 

Глобальные про-

блемы экологии. 

Экологический 

кризис современ-

ности 

Содержание учебного материала 1 

Глобальные проблемы экологии: опасное 

загрязнение биосферы, антропогенное воз-

действие на гидросферу, литосферу, атмо-

сферу - разрушение озонового слоя, исто-

щение энергетических ресурсов. Пути ре-

шения глобальных проблем. Понятие эко-

логического кризиса, его признаки. 

 

Практическая работа 1 

«Определение качества воды и выявление 

уровня загрязнения». 
 

Тема 4. 

Природные ре-

сурсы, их класси-

фикация. Основ-

ные направления 

рационального 

природопользова-

ния 

Содержание учебного материала 2 

Понятие природных ресурсов и рациональ-

ного природопользования. Классификация 

природных ресурсов. Направления рацио-

нального природопользования. Проблемы 

использования земельных ресурсов, расти-

тельного и животного мира. Проблемы пи-

тания и производства сельскохозяйствен-

ной продукции. 

 

Практическая работа 1 
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Заполнить таблицу «Классификация при-

родных ресурсов» 
 

Тема 5. 

Загрязнение окру-

жающей среды 

токсичными 

и радиоактив-

ными веществами 

Содержание учебного материала 1 

Общая характеристика загрязнений окру-

жающей среды естественного и антропо-

генного происхождения. Основные пути 

миграции и накопления в биосфере токсич-

ных и радиоактивных веществ. Нарушение 

природного равновесия экосистем. 

Способы ликвидации последствий загряз-

нения окружающей среды. 

 

Практические занятия 1 

Заполнить таблицу «Источники загрязне-

ния биосферы.» 
 

РАЗДЕЛ II. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Тема 6. 

Понятие, виды и 

формы природо-

пользования. 

Научные основы 

и принципы 

рационального 

природопользова-

ния 

Содержание учебного материала 2 

Понятие, виды и формы природопользова-

ния. Роль технического прогресса в защите 

окружающей среды. Рациональное исполь-

зование и охрана окружающей среды. 

 

Практические занятия  1 

Заполнить таблицу «Нормирование каче-

ства окружающей природной среды»  

Тема 7. 

Проблемы ис-

пользования и 

воспроизводства 

водных ресурсов, 

ресурсов миро-

вого океана 

Содержание учебного материала 1 

Вода - уникальный минерал на Земле. Кру-

говорот воды в природе. Источники загряз-

нения поверхностных водоемов и подзем-

ных вод. Способы очистки сточных вод. 

Значение водных ресурсов для общества и 

природной среды. 

 

Практические занятия  1 

Заполнить таблицу «Источники загрязне-

ния гидросферы» 
 

Тема 8. 

Проблемы ис-

пользования и 

охраны 

земельных ресур-

сов и полезных 

ископаемых 

Содержание учебного материала 2 

В.В. Докучаев о почве. Почва - богатейшая 

среда обитания для живых организмов. Со-

став, экосистема почвы. Основные виды 

антропогенного воздействия на почвы. Ан-

тропогенные воздействия на недра и их по-

следствия. 

 

Тема 9. 

Проблемы ис-

пользования и 

воспроизводства 

растительного и 

Содержание учебного материала 2 

Животный мир и его значение в биосфере. 

Понятие биоты и значение биотических со-

обществ для человека. Структура лесного 

фонда, его значение.  
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животного мира. 

Красная книга 

Антропогенное воздействие на животных и 

причины их вымирания. Роль животного 

мира в биосфере. Охрана животных. Крас-

ная книга. 

Самостоятельная работа 2 

Составить презентацию «Правовая 

охрана растительного и животного мира» 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА 
 

Тема 10. 

Экологическое за-

конодательство 

Российской Феде-

рации. История 

российского 

экологического 

законодательства 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и источники экологического 

права. Система экологического законода-

тельства. Этапы формирования экологиче-

ского законодательства. Основные направ-

ления экологической политики России. 

Механизм выполнения экологического за-

конодательства. 

 

Тема 11.  

Юридическая от-

ветственность 

за экологические 

правонарушения 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и виды юридической ответствен-

ности за экологические правонарушения. 

Основные направления современной госу-

дарственной экологической политики. 

Обеспечение экологического законода-

тельства. 

 

Практические занятия 1 

Составить презентацию «Правовая за-

щита и охрана природных объектов» 
 

Тема 12. 

Мониторинг как 

система наблюде-

ния и прогноза 

за состоянием 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и виды мониторинга. Основные 

задачи экологического мониторинга. Зна-

чение мониторинговой системы наблюде-

ния, прогноза в системе охраны природной 

среды. Организация государственной си-

стемы мониторинга. Международное эко-

логическое сотрудничество. 

 

Самостоятельная работа 2 

Составить презентацию «Современная 

система наблюдения, оценки и прогнозиро-

вания за состоянием природной окружаю-

щей среды 

 

Тема 13. 

Государственные 

органы охраны 

окружающей 

природной среды 
 

Содержание учебного материала 1 

Система органов охраны окружающей 

среды. Функциональное назначение орга-

нов охраны окружающей среды общей и 

специальной компетенции. Задачи, функ-

ции и значение органов контроля и надзора 
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 в осуществлении взаимодействия общества 

и природы. 

Тема 14. 

Международное 

сотрудничество в 

области природо-

пользования и 

охраны окружаю-

щей среды 

Содержание учебного материала 1 

Значение международного сотрудничества 

в области природопользования и охраны 

окружающей среды. Участие России в 

международном сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды. 

 

Тема 15. 

Контрольная ра-

бота 

Содержание учебного материала 2 

Тестовые задания и контрольные вопросы 

Всего:  36 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экологии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

стенды, карты, атласы, видео-фильмы и презентации по темам. 

 

  Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с про-

граммным обеспечением.  

  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 
   

Конституция Российской Федерации 12.12.1993 (с изменениями, 

01.07.2020) 

Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 

30.12.2020) 

* 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)  

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021)  
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Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

09.03.2021)  

   

Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.12.2020) 

* 

  Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для 

среднего профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

  Гурова Т.Ф. Основы экологии и рационального природопользования: 

учеб. и практ./рекомендовано УМО СПО/Т.Ф. Гурова.-М.:Юрайт, 2018.-223 с. 

  Блинов Л.Н. Экология: учеб. пособие/рекомендовано УМО СПО/Л.Н. 

Блинов.-М.:Юрайт, 2017.-209 с. 

  Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб 

пособие / допущено МО РФ / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе.- 8-е изд., испр.-

М.:Академия, 2019.-208 с. 

  Колесников С.И. Экологические основы природопользования: учебник 

/ С.И. Колесников.- М.: Изд.-торг. корп. "Дашков и Кº", 2018.- 304 с. 

  

* 
 Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: Офиц. из-

дание / Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: Юрид. лит.- Еженед. 

 Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель “Рос. союз юристов 

РФ; Рос. акад. юрид. наук”.- М.: Изд. группа “Юрист”.- Ежемес. 

  

Технические средства обучения 
 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. Сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библио-

тека онлайн» www.biblioclub.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных опросов, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и др. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 уметь: 

 

 

 

- домашние задания проблемно-по-

искового характера, устный опрос. 

http://www.biblioclub.ru/
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- толковать и применять основные 

принципы природопользования, 

нормы экологического права; 

- систематизировать основные направ-

ления решения проблем охраны труда; 

 

 

- определять значимость экологиче-

ских процессов в системе решения во-

просов охраны окружающей природ-

ной среды и экологической безопасно-

сти общества. 

знать: 

- основные термины и понятия; 

- классификацию видов природополь-

зования; 

- правовой механизм охраны окружаю-

щей среды; 

 

- пути решения современного экологи-

ческого кризиса; 

- основные принципы природоохран-

ной деятельности в системе рацио-

нального природопользования. 

 

- практические задания по реше-

нию проблемных ситуаций, устный 

опрос, заполнение тематических 

таблиц; 

- подготовка и защита презентаций, 

дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

- устный опрос; 

- устный опрос, заполнение темати-

ческих таблиц; 

- «круглый стол» защита группо-

вых проектов охраны окружающей 

среды, устный опрос; 

- устный опрос; 

 

- устный опрос, дифференцирован-

ный зачет. 

  

 

  

 


