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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 программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям), входящая в состав укрупнѐнной группы направлений подготовки 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  

учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую 

среду; 

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие понятия охраны окружающей среды;  

- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 

овладению общими компетенциями (ОК), результатами воспитания (ЛР): 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 15 Проявляющий способности к планированию и ведению 

предпринимательской деятельности на основе понимания и соблюдения 

правовых норм российского законодательства 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося  44 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- консультации 2 часа; 

- промежуточная аттестация 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 (теор)   

     рубежный контроль не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

Консультации   2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 
Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы   

Тема 1.1. 
Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 3 2 

Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие производительных сил общества; увеличение массы 

веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия 

человека на условия существования. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Влияние 

урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и промышленных отходов.  

 

1 Экологические основы природопользования и их роль в подготовке специалиста  1 

2 Современное состояние окружающей среды в России. 1 

3 Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1 

1 Составление таблиц по основным компонентам среды. 1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Закономерности 

взаимоотношений 

живых организмов с 

окружающей 

природной средой 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Признаки экологического кризиса. 

Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, ―парниковый‖ эффект 

и др. Пути их решения. Основные принципы рационального природопользования. Роль человеческого фактора в решении 

проблем экологии. 

 

1 Взаимосвязь организмов и окружающей среды.  1 

2 Глобальные проблемы экологии.  1 

3 Основные принципы рационального природопользования. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 1 

1 Перспективы и принципы создания экологически безопасных производств и дизайн - проектов 1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 8 2 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. Лесные ресурсы Татарстана и их значение. Охрана ландшафтов. Их 

классификация. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. Особо охраняемые территории. Пищевые ресурсы 

человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов. 

 

1 Природные ресурсы и их классификация. 1  

2 Системы природопользования 1  

3 Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с    размещением производства и 

составлением дизайн - проектов.  
1 



 8 

 

4  

 Проблемы использования водных ресурсов. 
1 

 

5 

 Проблемы использования земельных ресурсов. 
1 

 

6  

 Проблемы использования полезных ископаемых. 
1 

 

7  

 Лесные ресурсы Татарстана и их значение. 
1 

8 Принципы рационального использования и охраны отдельных видов природных ресурсов и ландшафтов. 1  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 3 

1 Пищевые ресурсы человечества 1 

2 Особо охраняемые  природные территории России и Татарстана. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Загрязнение 

окружающей среды 

токсическими и 

радиоактивными 

веществами. 

. 

Содержание учебного материала 3 2 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека 

загрязнений биосферы. Основные загрязнители, их классификация. Основные пути миграции и накопления в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ. ―Зеленая‖ революция и ее последствия. Значение и экологическая роль применения 

удобрений и пестицидов. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 

окружающей среды. Понятие экологического риска. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

 

1 Основные загрязнители, их классификация. 1 

2 Загрязнение токсичными  и радиоактивными веществами 1 

3 Утилизация бытовых и промышленных отходов 1  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия 1 

1 Составление схемы «Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ» 1 

Контрольные работы не предусмотрено 

1 Самостоятельная работа обучающих не предусмотрено  

Тема 1.5. 

Экологический 

мониторинг. 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду; 

оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 
 

1 Основные задачи мониторинга окружающей среды.  1 

2 Основные виды мониторинга. 1 

3 Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды 1  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы- текущий контроль  1 

1 Особенности взаимодействия общества и природы 1 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2.  Правовые  и социальные вопросы природопользования  
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Тема 2.1 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

История Российского природоохранного законодательства. 

Природоохранные постановления 1970-2020 годов, принятые законодательными органами СССР. Закон ―Об охране 

окружающей природной среды‖. Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды. 

Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, 

договоры. Создание в рамках ООН в 1983 году независимой международной комиссии по охране окружающей среды. 

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. Органы управления и надзора по охране 

природы. Их цели и задачи. Природоохранное просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 История природоохранного законодательства. 1 

2 Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды. 1 

3 Органы управления и надзора по охране природы 
1 

4 Международное сотрудничество по охране окружающей среды 1 

5 Экологические права граждан. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей среды. Понятие об 

экологической оценке производств и предприятий. 
2 

1 Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду. 
1 

2 Возмещение вреда, причиненного здоровью человека и окружающей природной среде.                1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 2 

1 Экологическая оценка производств и предприятий.  1 

2 Решение ситуационных задач              1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Консультации  2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме экзамена     6 

Всего 44 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Естествознание с 

методикой преподавания». Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

-учебно-наглядные пособия по дисциплине «Экологические основы 

природопользования»; 

- учебная магнитно-меловая, маркерная настенная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для 

учреждений среднего профессионального образования/ В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. 

- М.: Издательский центр «Академия»,  2017.-240 с.  

Дополнительные источники: 

1. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Н. Полищук. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки, 2017. 

— 144 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35804.html 

2. Скопичев В.Г. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Скопичев В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: 

Квадро, 2018.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74597.html 

3. Траулько Е.В. Экологические основы природопользования и экология здоровья 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Траулько Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017.— 196 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91486.html 

Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, 

А. В. Питрюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/456520  

5. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]:  

учебное пособие для сред�него профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. 

Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — 

Режим доступа:  https://my-book-shop.ru/pdf/product/4243600.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35804.html
http://www.iprbookshop.ru/74597.html
http://www.iprbookshop.ru/91486.html
https://urait.ru/bcode/456520 
https://urait.ru/bcode/456520 
https://my-book-shop.ru/pdf/product/4243600.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных 

работ, дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторных самостоятельных работ. 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Общие компетенции 

(ОК) 

 

Результаты 

воспитания  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду;  

 

ОК 3Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

ОК 9Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ЛР 10 
Заботящийся о 

защите 

окружающей 

среды, 

собственной и 

чужой 

безопасности, в 

том числе 

цифровой 

 ЛР15 

Проявляющий 

способности к 

планированию и 

ведению пред-

принимательской 

деятельности на 

основе 

понимания и 

соблюдения 

правовых норм 

российского 

законодательства 

Текущий контроль на 

практических 

занятиях, при 

решении 

ситуационных задач. 

Оценка качества 

знаний при 

выполнении заданий 

текущего контроля 

по разделу. Оценка 

качества знаний на 

экзамене. Оценка 

деятельности 

студента при 

выполнении 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ  «Изучение 

законов РФ и РТ об 

ООС»,    «Система 

государственного 

экологического 

контроля в России» 

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования; 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ЛР15 

Проявляющий 

способности к 

планированию и 

ведению пред-

принимательской 

деятельности на 

основе 

понимания и 

соблюдения 

правовых норм 

российского 

законодательства 

Оценка результатов  

практических 

занятий и 

самостоятельных 

работ  по разделу 2, 

оценка освещения  

правовых вопросов,  

при защите 

презентации 

«Общественные 

организации, 

занимающиеся 

охраной природы», 

сообщений «Система 

государственного 

экологического 

контроля в России», 

«Изучение законов 

РФ и РТ об ООС». 



 13 

Оценка качества 

знаний при 

выполнении заданий 

текущего контроля 

по разделу. Оценка 

качества знаний на 

экзамене. 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды;  

ОК 4Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

ОК 7Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

ЛР 10 

Заботящийся о 

защите 

окружающей 

среды, 

собственной и 

чужой 

безопасности, в 

том числе 

цифровой 

Оценка качества 

знаний при 

выполнении заданий 

текущего контроля 

по разделу 1: устного 

опроса, контрольной 

работы 

«Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы»,  и  на 

экзамене.             

Знать принципы 

рационального 

природопользования 

и мониторинга 

окружающей среды  

ОК 1Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

 

 

 

ОК 11.Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

ЛР 10 

Заботящийся о 

защите 

окружающей 

среды, 

собственной и 

чужой 

безопасности, в 

том числе 

цифровой 

 

ЛР15 

Проявляющий 

способности к 

планированию и 

ведению пред-

принимательской 

деятельности на 

основе 

понимания и 

соблюдения 

правовых норм 

российского 

законодательства 

Оценка деятельности 

студента на 

практических 

занятиях 

«Перспективы и 

принципы создания 

экологически 

безопасных 

производств и дизайн 

- проектов»,  

«Основные пути 

миграции и 

накопления в 

биосфере токсичных 

и радиоактивных 

веществ», 

«Экологическая 

оценка производств и 

предприятий», 

«Решение 

ситуационных 

задач»,  Оценка 

деятельности 

студента при 

выполнении 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ: «Роль 

человеческого 

фактора в решении 
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проблем экологии» 

«Природоресурсный 

потенциал 

территории РТ и их 

применение в 

дизайне», 

«Проблемы 

сохранения 

человеческих 

ресурсов»,  «Редкие 

и исчезающие виды 

РФ», «Экологически 

безопасные 

материалы в 

строительстве и 

дизайне», «Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Татарстана». Оценка 

качества знаний при 

выполнении 

контрольной работы 

«Особенности 

взаимодействия 

общества и природы» 

и на экзамене.              

 


