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1.  Паспорт  рабочей  программы  учебной  дисциплины  «Экологические  основы
природопользования»

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

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  11.02.02
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. 

Основу  рабочей  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обязательной
частью естественного и общего математического цикла  основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники. 

Учебная  дисциплина  «Экологические  основы  природопользования»  обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. 

          Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  ОК03.
Применять средства и методы познания окружающей среды для интеллектуального развития,
повышения  культурного  уровня  и  профессиональной  компетенции;  применять  современную
научную  профессиональную  терминологию;  определять  и  выстраивать  траектории
профессионального развития и экологического самообразования

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и

среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
-  особенности  взаимодействия  общества  и  природы,  основные  источники  техногенного

воздействия на окружающую среду;
-  об  условиях  устойчивого  развития  экосистем  и  возможных  причинах  возникновения

экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
-  принципы и правила  международного  сотрудничества  в  области  природопользования  и

охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.



В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  общими
(общеучебными) компетенциями:

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
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  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  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.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, монтажа и
демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники.
ПК 1.2.  Эксплуатировать  приборы различных видов радиоэлектронной техники  для  проведения
сборочных, монтажных и демонтажных работ.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов радиоэлектронной
техники.
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и блоков
радиоэлектронной техники.

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
- самостоятельной работы студента 18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

практические занятия 10
      контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



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

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
компетенции

1 2 3 4
Раздел 1. Состояние окружающей среды России и природопользование

Тема 1.1.  Взаимодействие человека и природы 8 ОК 1-9

Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. 2 ПК 1.1 – 1.2
Особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия
на окружающую среду.

2 ПК 1.1 – 1.2

Принципы и методы рационального природопользования. Охрана биосферы от загрязнений 
выбросами хозяйственной деятельности человека.

2 ПК 1.1 – 1.2
ПК 2.1; 3.2

Практические занятия:     №1   «Бытовое загрязнение и борьба с этим явлением» 2 ПК 1.1 – 1.2
Виды деятель-
ности на  учебных
занятиях:

Анализ экологических последствий различных видов деятельности, принципы взаимодействия живых организмов и среды 
обитания; понимание особенности взаимодействия общества и природы, научиться распознавать основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду; обозначить принципы и методы рационального природопользования

Самостоятельная работа по теме 4
Выполнение домашних заданий по теме 2

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
№1.Подготовка реферата по теме: «Экологические кризисы и катастрофы» 

2

Тема 1.2.  Природные ресурсы и рациональное природопользование 16 ОК 1-9
Понятие, виды и формы природопользования. Типы природных ресурсов и их использование. 
Принципы размещения производств различного типа.

2 ПК 1.1 – 1.2

Энергосбережение. Развитие альтернативных источников тока. 2 ПК 1.1 – 1.2
Методы экологического регулирования. Стратегия управления потреблением природных ресурсов с 
позиции устойчивого развития.

2 ПК 1.1 – 1.2
ПК 2.1; 

Общая характеристика загрязнений естественного и антропогенного происхождения. Физические 
загрязнения окружающей среды. Химические и биологические загрязнения окружающей среды. 
Основные группы отходов, их источники и масштабы образования.

2 ПК 1.1 – 1.2

Природозащитные  мероприятия,  роль  технического  прогресса  в  защите  окружающей  среды.
Современные биотехнологии охраны окружающей среды. .

2 ПК 1.1 – 1.2



Природоресурсный  потенциал  Российской  Федерации.  Особо  охраняемые  территории
(национальные парки; заповедники и т.д.) Лес и его значение. Антропогенное воздействие на лес.
Причины вымирания животных и их охрана

2 ПК 1.1 – 1.2
ПК 2.1; 
ПК 3.2

Практическое занятие №2  « Расчётная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от 
автотранспорта»

2 ПК 1.1 – 1.2

Контрольная работа №1 по темам  «Взаимодействие человека и природы» и « Природные ресурсы и 
рациональное природопользование»

2

Виды деятель-
ности на  учебных
занятиях:

Изучение методов экологического регулирования; принципов размещения производств различного типа; основные группы 
отходов, их источников и масштабов образования; введение понятия и принципов мониторинга окружающей среды; 

Самостоятельная работа по теме 8
Выполнение домашних заданий по теме 6

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  №2. Подготовка  реферата  по  теме: «Источники
загрязнения окружающей среды в моем родном городе»

2

Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности 10 ПК 1.1 – 1.2
Тема 2.1. Правовые  и  социальные  вопросы  природопользования  и  экологической  безопасности.

Экологическое законодательство Российской Федерации
2 ПК 1.1 – 1.2

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 
окружающей среды.

2 ПК 1.1 – 1.2

Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды. Юридическая 
ответственность за экологические преступления.

2 ПК 1.1 – 1.2
ПК 2.1; 
ПК 3.2

Практическое занятие №3  
«Анализ основных федеральных актов природоресурсного законодательства»

2 ПК 1.1 – 1.2

Контрольная работа №2 по теме  «Правовые вопросы экологической безопасности» 2
Виды деятель-
ности на  учебных
занятиях:

Познакомиться с правовыми и социальными вопросами природопользования и экологической безопасности; принципами и 
правилами международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; рассмотреть 
природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемыми природными территориями

Самостоятельная работа по теме 6
Выполнение домашних заданий по теме 4

Внеаудиторная самостоятельная работа №3.  Подготовка реферата по теме:  «Красная Книга
России»

2

Дифференцированный зачет 2
Максимальная учебная нагрузка: 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 36



Самостоятельная работа: 18



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа  учебной  дисциплины  «Экологические  основы  природопользования»

реализуется в кабинете химии, биологии, экологии. 

Оборудование учебного кабинета:
 Посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
 методические указания к проведению практических работ.
 

Технические средства обучения: 
Технические средства обучения:

- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- DVD- проигрыватель;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники: 
1. Манько О.М., Мешалкин А.В., Кривов С.И. Экологические основы 

природопользования – М., «Академия», 2017г – 192с.
2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. М., «Академия», 2012г – 208с

Дополнительные источники: 
1. Анцырцев А.А. Эколого-экономические основы природопользования: Новосибирский 

ин-т народного хозяйства, Новосибирск, 2008. – 365с.
2. Астахов А.С. Экологическая безопасность и эффективность природопользования – М: 

МГГУ, 2008. – 294с.
3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных организаций. - М., 

2010.
4. Киселев В.Н. Основы экологии - Минск 2010. – 283с.
5. Крискунов Е.А. и др. Экология - Дрофа 2009. – 275с.
6. Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Высшая школа,

2011.
7. Понаморева И.Н. Экология - Москва - Вентана Граф, 2011. – 258с.

Интернет источники:
1. Земельные ресурсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.myland.org.ua
2. Экологический портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecoportal.ru
3. Каталог Интернет ресурсов по экологии и природным ресурсам  [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://list.priroda.ru
4. Список основных международных организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ecobez.narod.ru/organisations.html
5. международная сеть экологического образования, воспитания и практики; размещается 
информация об организациях, работающих в области экологического образования 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eco-net.dk/english – Eco-Network

http://ecobez.narod.ru/organisations.html
http://list.priroda.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.myland.org.ua/


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется  в

процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:
 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 
различных видов деятельности;

 использовать в профессиональной 
деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды 
обитания;

 -соблюдать в профессиональной 
деятельности регламенты 
экологической безопасности.

 Решение задач
 Практические занятия
 Лабораторная работа
 Проведение наблюдений, опытов с 

последующим составлением отчетов
 Самоконтроль по темам, разделам и 

обобщающий
 Тематические проверочные работы
 Тестирование
 Защита рефератов
 Представление моделей, презентаций (в том 

числе компьютерных)
Знания:

 принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания;

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

 об условиях устойчивого развития 
экосистем и возможных причинах 
возникновения экологического 
кризиса;

 принципы и методы рационального 
природопользования;

 методы экологического 
регулирования;

 принципы размещения производств 
различного типа;

 основные группы отходов, их 
источники и масштабы образования;

 понятие и принципы мониторинга 
окружающей среды;

 правовые и социальные вопросы 
природопользования и 
экологической безопасности;

 принципы и правила 
международного сотрудничества в 
области природопользования и 
охраны окружающей среды;

 природоресурсный потенциал 
Российской Федерации;

 охраняемые природные территории.

 Опрос
 Решение задач
 Практические занятия
 Лабораторная работа
 Проведение наблюдений, опытов с 

последующим составлением отчетов
 Самоконтроль по темам, разделам и 

обобщающий
 Тематические проверочные работы
 Тестирование
 Защита рефератов
 Представление моделей, презентаций (в том 

числе компьютерных)
 Дифференцированный зачет
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