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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

 

      Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный 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 

деятельности;  

 соблюдать регламенты экологической безопасности в профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования ; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов, экозащитную техника и технологии; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 загрязнения окружающей среды огнетушащими веществами и пожарной техникой; 

 деятельность пожарной охраны по сохранению экологии и профилактике пожаров 

как мере защиты окружающей среды.  

 

Изучение дисциплины способствует освоению общих и профессиональных 

компетенций: 

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; 



 5 

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 особенностей 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования; 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования; 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования; 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии; 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии; 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им; 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование; 
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ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования; 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам; 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

    Практические занятия 14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТИЯ  

ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

  

22 

 

Тема 1.1. Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 4 

1 Экологические основы природопользования 

Экологические основы природопользования. Цель, основные задачи и 

содержание предмета. Структура современной экологии. Экологические 

термины. 

2 

2 Природа и общество  

Условия устойчивого состояния экосистем. Развитие производительных сил 

общества; увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в 

хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия 

человека на условия существования. Научно-технический прогресс и природа в 

современную эпоху. 

2 

3 Экологический кризис и экологические катастрофы 

 Влияние урбанизации на биосферу. Признаки экологического кризиса. 

Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, “парниковый” эффект и др. Пути их решения. Роль 

человеческого фактора в решении проблем экологии. 

2 

Тема1. 2. Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

 

Природные ресурсы и их классификация 

 Виды и классификация природных ресурсов. Пищевые ресурсы человечества. 

Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

2 

2 Задачи охраны окружающей среды 

 Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

2 

3 Мониторинг окружающей среды 

 Мониторинг окружающей среды. Основные задачи мониторинга окружающей 

среды: наблюдение за факторами, воздействующим на окружающую среду; 

оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

2 
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4 Прогнозирование последствий природопользования 

 Прогноз экологических последствий различных видов производственной 

деятельности. Оценка состояния экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

2 

5 Природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории 

Российской Федерации 
 Природоресурсный потенциал РФ. Земли природоохранного и природно-

заповедного значения. Природно-заповедный фонд России. 

2 

Практические занятия: 8  

Круговорот веществ в биосфере 

Составление опорно-логической схемы классификации природных ресурсов 

Анализ проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Тема 1.3. Техногенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

 

 

 

Источники техногенного воздействия на окружающую среду 

 Антропогенное загрязнение. Основные загрязнители, их классификация. 

Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. 

Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ. Прямое и косвенное воздействие на человека 

загрязнений биосферы. Загрязнения окружающей среды огнетушащими 

веществами и пожарной техникой. 

2 

2 Размещение производства 

 Понятие экологического риска. Принципы размещения производств 

различного типа. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды.  

2 

3 Проблема отходов 

Основные виды отходов и их классификация. Утилизация бытовых и 

промышленных отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих 

природу производств. Методы, технологии и аппараты утилизации 

промышленных отходов.  

2 

Раздел 2. ПРАВОВЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   

  

14 

 

Тема 2.1. Государственные 

и общественные 

мероприятия по 

Содержание учебного материала 4 

1 

 
Природоохранное законодательство 

 Природоохранные постановления 1970-1990 годов, принятые 
2 
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предотвращению 

разрушающих воздействий 

на природу. 

Природоохранный надзор 

 

 

 

законодательными органами СССР. Закон “Об охране окружающей природной 

среды” 1991 года. Нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды. Взаимодействие природы и общества в Конституции РФ. 

Законы РФ  в области экологии. 

2 Природоохранная деятельность России 

 Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. Принципы и 

правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды.  

2 

3 Органы управления и надзора по охране природы 

 Система государственных природоохранных органов Цели и задачи органов 

управления и надзора по охране природы. Природоохранное просвещение. 

2 

Тема 2.2. Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

 

Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности 

 Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии 

окружающей среды. Оценка экологической пригодности выпускаемой 

продукции. Принципы и правила экологического контроля. 

2 

2 Экологическая оценка производств и предприятий 
 Понятие об экологической оценке производств и предприятий. Новые эколого-

экономические подходы к природоохранной деятельности. Деятельность 

пожарной охраны по сохранению экологии и профилактике пожаров как мере 

защиты окружающей среды.  

2 

Практические занятия: 6  

Регламенты экологической безопасности 

провести анализ участия России в деятельности международных природоохранных 

организаций 

составление опорно-логической схемы по теме «Юридическая и экономическая 

ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду» 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

             Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экологических основ природопользования. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

– Рабочее место преподавателя. 

– Посадочные места по количеству обучающихся.  

– Комплект таблиц. 

– Комплект плакатов. 

– Комплект схем. 

– Комплект учебно-методических материалов. 

 

                             Технические средства обучения: 

– Компьютер.  

– Мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

• Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; Академия, 

НМЦ СПО, 2012  

Дополнительные источники: 

 

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

• - М.:1997 

• Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России. - М.: АО “МДС”, 1995 

• Путилов А. В. Охрана окружающей среды. - М.: Химия, 1991 

• Поменский Ю. И. Общая биология. - М.: Просвещение, 1993  

• Данилов-Данильян В.И.Проблемы экологии России. - М.ВИНИТИ, 1993. 

• Рувинский А.О. Общая биология. - М.Просвещение,1993. 

Интернет – источники: 

• http://www.college.ru 

• http://school-sector.relarn.ru 

• www.uchitel-izd.ru  
• http://bio.1september.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

           Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности;  

 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

соблюдать регламенты экологической 

безопасности в профессиональной 

деятельности 

домашняя работа 

Знания:  

особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

условия устойчивого развития экосистем 

и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

принципы и методы рационального 

природопользования; 

домашняя работа 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

принципы размещения производств 

различного типа; 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования ; 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов, 

экозащитную техника и технологии;  

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 

безопасности; 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 

загрязнения окружающей среды 

огнетушащими веществами и пожарной 

техникой; 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 
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деятельность пожарной охраны по 

сохранению экологии и профилактике 

пожаров как мере защиты окружающей 

среды. 

 

домашняя работа 

тестирование 

защита реферата 
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