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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Область применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы

по  специальности  среднего  профессионального  образования  09.02.067  Информационные
системы  и  программирование  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  09.02.07  Информационные
системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  09  декабря  2016  №  1547,  зарегистрированным  в  Министерстве
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим
в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная  дисциплина   входит  в общий  гуманитарный  и  социально-экономический
учебный  цикл  специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  и
введена за счет часов, отведенных на вариативную часть. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
      Целью  дисциплины  является  приобретение  и  использование  навыков  успешной

социализации личности посредством знаний,  приобретенных в ходе усвоения дисциплиной
следующих общих и профессиональных компетенций и личностных результатов:

Код ПК,
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 04.  

ОК 06.- 

ОК 10. 
ЛР10

-  применять принципы 
рационального 
природопользования 
-  проводить экологический 
мониторинг окружающей среды;
- предупреждать возникновение 
экологической опасности.

- природ ресурсный потенциал, принципы и 
методы рационального природопользования;
 - размещение производства и проблему 
отходов;
- понятие мониторинга окружающей среды, 
экологическое регулирование, 
прогнозирование последствий 
природопользования;
- правовые и социальные вопросы 
природопользования;
- охраняемые природные территории; 
концепцию устойчивого развития;
- международное сотрудничество в области 
природопользования и охраны окружающей

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 40 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа 
Самостоятельная работа обучающегося 8 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

 лекционный курс 32

практические занятия

самостоятельная работа 8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций,
ЛР

1 2 3 5
Введение Задачи, цель, специфика дисциплины. Актуальность экологических проблем 1 ОК1-ОК10

ЛР 10            Раздел 1. Экологические основы природопользования как предмет         17
Содержание учебного материала
1. История охраны природы в России Охрана природы в допетровскую эпоху. История 

Российского и международного природоохранных   законодательств.
2

2. Охрана труда в Петровскую эпоху и послепетровский период  до 1917г. 2

3. Охрана природы в советское время 2
4  «Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося».
2

5  Особо охраняемые природные территории России. 2
6   «Описание жилища человека как искусственной экосистемы». 2

7 Пути достижения экологической безопасности. Концепция устойчивого развития. 3

9 Природные ландшафты России. «Антропогенная нагрузка на  ландшафты». 2

Самостоятельная работа «Приспособительные формы живых организмов». « Определение 
концентрации углекислого газа в аудитории»

4

Раздел 2. Основы экологического права. 12
Содержание учебного материала
1. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение.
Оценка рекреационной депрессии. Оценка вариантов повышения экологической 
безопасности эксплуатации автомобильного транспорта. Международное сотрудничество в 
решении проблем природопользования.

2
ОК1-ОК10

ЛР 10

 «Экосистема города на примере лесопарка». 2
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Экологические проблемы 2
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региона. 

 Транспорт – основной загрязнитель биосферы городов. 2

Решение экологических задач на устойчивость и развитие 2
Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 2

Самостоятельная работа: Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на 
примере аквариума). Решение экологических ситуаций

4

Дифференцированный зачёт 2

                                                                                                              Итого: 32
                                                                                                            Самостоятельная работа: 8
                                                                                                             Всего: 40
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.
- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.
- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

6
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в электронном 
виде, практические задания, метод кейсов, деловая
игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

ОГСЭ.07  
Экологические 
основы 
природопользования

Кабинет русского 
языка и культуры 
речи учебные 
аудитории для 
проведения занятий 
всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной 
мебели 
- шкаф для хранения 
учебных пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- комплект плакатов
- словари

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security

Библиотека, 
читальный зал 
(специализированны
й кабинет) с выходом
в сеть Интернет  

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы 

Кабинет : 
- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security.
Информационно-
справочная 
система 
«Консультант – 
плюс» 

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

Microsoft 
Windows , 
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Константинов  В.М.,  Челидзе  Ю.Д.  Экологические  основы  природопользования.  -  М.:
2020.
2. В.М.Константинов. Экологические основы природопользования. -М.: Академия, 2018.
3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России.- М.: АО «МДС» ,2018.
4. В.Ф.Протасов Экологические основы природопользования. –Альфа-М, Инфра-М, , 2020
5.  Блинов  Л.Н.,  Перфилова  И.Л.,  Юмашева  Л.В.  Экологические  основы
природопользования.-М. Дрофа,2016

Дополнительные источники:
1. Земельный кодекс Российской Федерации
2. Водный кодекс Российской Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации
Интернет-ресурсы: 
1. http://window.edu.ru   - Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"
2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого
доступа)

Информационные справочные системы:
1. https://elibrary.ru   - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа)
2. https://www.rsl.ru   - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа)
3. https://link.springer.com   - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)
4. https://zbmath.org   -  Международная  реферативная  база  данных  научных  изданий

zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Лицензионное программно-информационное обеспечение:
1. MicrosoftWindows
2. MicrosoftOffice
3. GoogleChrome

http://window.edu.ru/
https://zbmath.org/
https://link.springer.com/
https://www.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
https://openedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка результатов  освоения  примерной  учебной  дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) Умения:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности;

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ

соблюдать регламенты по экологической 
безопасности в профессиональной 
деятельности; Знания:

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ

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

устный (письменный) опрос, решение задач

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

устный (письменный) опрос,

принципы и методы рационального 
природопользования; устный (письменный) опрос, решение задач
основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; устный (письменный) опрос, решение задач
принципы размещения производств 
различного типа;

устный (письменный) опрос

основные группы отходов, их источники и 
масштабы образования;

устный (письменный) опрос

основные способы предотвращения и 
улавливания промышленных отходов, 
методы очистки, правила и порядок 
переработки, обезвреживания и 
захоронения промышленных отходов;

анализ производственных ситуаций

методы экологического регулирования; устный (письменный) опрос
понятие и принципы мониторинга 
окружающей среды;

устный (письменный) опрос
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