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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.ОЗ Экологические 
основы природопользования разработана на основе рекомендации 
социального партнера ООО НПО «Композит», по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональней

ЕН.ОЗ Экологические 
к математическому и

образовательной программы:
Учебная дисциплина 

природопользования относится 
естественнонаучному учебному циклу.

1,3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины;

ОСНОВЫ

общему

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:
- анализировать и прогнозирошть экологические последствия различных видов 

производственной деттельнсхли;
- анализирошть причины возникновения экологических аварий и катастроф,
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовьк выбросов, стоков, 

твердых отходов;
- определить экологичестуто пригодность выпускаемой прэдукции,
- оценивать состояние экологии окружающей среды на тфошводственном ооъекте,

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать;
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем;
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсныи потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации,
- основные источники и масштабы образования отходов производства,
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- основные источники техногенного воздействия на окружающую 
среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых выбросов и стоков химических производств, оъноопые 
технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;

- принципы размещения производств различного типа, состав основных 
промышленных выбросов и отходов различных 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.

в результате освоения учебной дисциплины у студентов буду^ 

формироваться следующие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом осооенностей 

социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях,
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

г. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 32

в том числе: _________
практические занятия 16_______

■. контрольная работа 1

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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г.1 ТемЕ..-,.««»» » ™держ»и«с у«биой днециплнны: ЕНЛЗ основы „риродонолиовян««

Наименование разделов и Г Содержание учебного материала, практические
1 СТе ..................... iriioiiiTs'ra л?4^ИЯ|вЛ111И'ХСЯ.

-------------------- -J-

Введение. Значение 
экологических знаний.

работы, самостоятельная работа обучающихся_,
\ 
С од е ржа н и е у ч еб иого материала_______________
Т Введение. Значение экологических знаний.

■уровень " 1
освоения

Раздел 1. Состояние 
окружающей среды_____
Тема 1.1. Взаимодействие 
человека и природы.

Тема 1.2. Природные 
ресурсы и рациональное 
природопользование

€й)держание учебного материала_____________________
1. Основные составляющие биосферы. Общие сведения 
об экосистеме._________________________________________

^7глобальные проблемы экологии. Признаки
экологического кризиса._______________________________

Тпйщевые ресурсы человечества. Проблема питания и 
производства сельскохозяйственной продукцитк_______
Содержание учебного материала_____________________

^ТТприродные ресурсы и их классификация. Проблема 
использования и воспроизводства природных ре£УР£ВЕд 
Практическое занятие_______________________________
1. Изучение правил и порядка переработки, 
обезвреживания и захоронения бытовых и 
промышленных отходов

Объем
часов

Тема 1.3. Загрязнение Содержание учебного материала
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2
биосферы объектами 
хозяйственной 
деятельности.

1. Основные загрязнители их источники, классификация, 
норми;рование, >шрактер_ воздействия^^__________ ____ __
11|)актическое ззиТЕЖ®_________________________________
1. Он,енка показателей качества природной среды, 
нормирование. Принципы мониторинга о 

среды

2

Т...

3

Тема 1.4. Охрана 
воздушной среды

Тема 1.5. Принцтзпы 
охраны водной среды

Тема 1.6. Охрана недр и 
ландшафтов^^____________

Содержание учебного материала_______________________
ЛТКачество атуюсферного воздуха и его контролы________
Практическиетаиятия__________________________________

”1. Определение концентрации углекислого газа в

аудитории.

О"^?)пре)7епение2зсновных заг-рязнителей атмост|)еры.---------
’зТОпредёлёниё основных методов и способов, очистки 
внутренней и наружной воздушной среды О1 
загрязняющих веществ.__________________________________
Содержание учебного материала_______________________
1. Рациональное использование водных ресурсов.________

"1 контрольная работа по разделу 1___________________
П р а кт и ч е с ки е 3 а нятия_ ■----------------------------- ------------------

Т. Гйще^ылгие основных источников загрязнешяводы^
2. Проведение анализа основных методов и способов
очистки и обеззараживания сточных вод.________________

"Содержание учебного материала_______________________
1 ТОхрана недр и ландшафтов.
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Тема 1.7. Государственные 
и общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих воздействий 
на природу.
Природоохранный надзор.

Содержание учебного материала

ТТосуд^ствём и общественные мероприятия по 
предотвращению разрушающих воздействий на природу. 
Природоохранный надзор.

Практическое занятие

1. Анализ правовых основ природопользования и 
экологической безопасности

Дифференцированный зачет

Всего

1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования

ЗЛ. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины в наличии имеется 

учебный кабинет «Экология и безопасность жизнедеятельное!и. экрана 
труда»
Оборудование учебного кабинета:

® Посадочные места по количеству обучающихся
• Рабочее место преподавателя
• Методические рекомендации по выполнению практических раоот 

3.2« Информационное обеспечение обучения

Для студентов:
1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: учебник для учреждений СПО. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. — 240 с.
Дополн игл елъныеисто чн ики:

1. Экологические основы природопользования: под редакцией члена - 
корреспондента РАН Соломенцева Ю.М. - М.: Высшая школа, 20>о. - 25» с.

Для преподавателей:
1. Саенко О.Е., Трушина Т.П. Экологические основы 

природопользования: учебник для СПО. - М.; Кно Рус, 2017. - 216 с.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 07.03.2018 г.)

Интернет ресурсы:

1. Справочно-правовая система «Консультант-11люс» [электронный 

оесурс] — URL: Ьйр;/А¥МАЧ.соп5ийа1Т1.г11
2. Портал Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации [Электронный ресурс] - URL: http://www.mnr.gov.ru
3. Научно-практический портал Экология производства [Электронный 

ресурс! — TjRL: http://wwv/.ecOindtiSLry.iu
4. Информационно - правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] 

URL: http://base.garant.ru
5. Правовая навигационная система «Кодексы и законы РФ» 
[Электронный ресурс] - URL: http://www.zakonri.iRiO
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практит , 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных задан . .

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:
- ттатгзироватъ и прогнозирюшгь экологические 
последствия различных видов гфоизводственной

деятельности;
анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппфпы 
утилизации газовых выбросов, стоков, твердых
отходов;

определить экологическую пригоднсоть 
выпускжмой продукции;
- оценивать состояние экологии окружающей 
дюды на щюизводственном объекте;

Формы и методы контроля и оценки
______результатов обучения________

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических работ

Оценка выполненных самостоятельных 
работ

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
- виды и классификацию природных 
ресурсов, условия устойчивого состояния 
экосистем;

задачи охраны окружающей среды, 
природоресурсный потенциал и
охраняемые природные территории 
Российской Федерации;
- основные источники и масштабы 
образования отходов производства;

основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду, 
способы предотвращения и улавливания 
выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принципы 
работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых выбросов и 
химических производств,
технологии утилизации
выбросов, стоков, твердых отходов;
- принципы размещения производств 
различного типа, состав основных 
промышленных выбросов и отходов 
различных производств;
- правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической

Оценка выполненных самостоятельных 
работ

Оценка результатов контрольных работ

стоков 
основные 

газовых
Оценка результатов устных опросов
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о

оезопасности;
- принципы и методы рационально] 
природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического 
контроля и экологического 
регулирования;
- принципы и правила международного 

! сотрудничества в области
1 природопользования и охраны 

окружающей среды.
I


