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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью образовательной программы среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена по специальности 51.02.01  

«Народное художественное творчество».  Составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины география для специальностей среднего профессионального образования (базовый 

уровень). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

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: 

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 учебной 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. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 
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деятельности. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллективом 

исполнителей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает 

часы: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 51час; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося: 17 часов. 

. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

34 

в том числе:  

    лекционные занятия 29 

   защита рефератов 4 

   зачеты 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

Подготовка рефератов и сообщений (работа с 

дополнительной литературой, справочным, 

статистическим материалом) 

10 

Выполнение индивидуальных письменных 

сообщений 

7 

Промежуточная аттестация по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплины Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

Кол-во  

часов 

(план/факт) 

Уровень 

усвоения 

                                               1                                             2          3           4 

                                                                                                                  1семестр 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и 

природы. 

         20 1-3 

Тема 1.1. Взаимодействие человека и природы. 

Содержание и задачи охраны окружающей среды: 

 

№1.Введение. Природа и общество. Общие и 

специфические черты. 

 

 

 

 

№2. Охрана биосферы от загрязнения выбросами 

хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на 

биосферу. 

№3. Роль человеческого фактора в решении проблем 

экологии. 

№4. Научно-технический прогресс и природа в 

современную эпоху. 

№5.Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

 

 

№6. Признаки экологического кризиса. Глобальные 

проблемы экологии. Пути их решения. 

 

 

№7.Практическое занятие №1«Определение концентрации 

углекислого газа  в аудитории» 

 

 

 
7 1-3 

 

 

Введение. 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. 

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. 

№7.Практическое занятие №1«Определение 

концентрации углекислого газа  в аудитории». 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 
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Самостоятельная работа: 

Вопросы к самостоятельной работе: 

1.Воздействие негативных экологических факторов 

на человека, проживающего в ХМАО, их 

прогнозирование и предотвращение. 

2.Утилизация бытовых и промышленных отходов в 

ХМАО. 

Задание. 

Перечислить все негативные факторы, 

воздействующие на человека, проживающего на 

территории ХМАО. Данные внести в таблицу 

2 2 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование: 

 

№8.Природные ресурсы и их классификация. 

№9.Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 

производства. 

№10.Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания 

и производства сельскохозяйственной продукции.  

 

№11.Принципы и методы рационального 

природопользования. 

№12.Практическое  занятие  № 2 «Классификация 

природных ресурсов». 

 

 
5 

 

1-2 

 

 

Классификация природных ресурсов. 

Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с 

размещением производства. 

Пищевые ресурсы человечества. 

Продовольственная проблема. Проблемы 

сохранения человеческих ресурсов. 

Понятие рационального природопользования, его 

принципы и методы. 

Практическое  занятие  № 2 «Классификация 

природных ресурсов». 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Пищевые ресурсы человечества. 

2.Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

3.Выполнить реферат.  

Примерная тематика рефератов. 

1.Добавки в пищевых продуктах. 

2.Соя, и ее польза для здоровья. 

3.Экология и здоровье человека. 

4.Влияние продуктов, содержащих ГМО, на 

здоровье человека. 

2 2 
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Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды и его 

источники: 

№13.Загрязнение биосферы. Антропогенное и 

естественное загрязнение. 

№14. Основные загрязнители, их классификация. 

 

№15. “Зеленая” революция и ее последствия. 

№16. Способы ликвидации последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей 

среды. 

 

 

 
4 1-2 

Основные источники загрязнения окружающей 

среды. 

Классификация загрязнителей и пути их 

воздействия на человека. 

Понятие “Зеленая” революция и ее последствия. 

Экологические последствия заражения окружающей 

среды токсичными и радиоактивными веществами. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

Самостоятельная работа. 

Примерные темы письменных сообщений: 

1.Радиоактивное загрязнение местности и его 

последствия. 

2. Заражение местности токсичными веществами и 

его последствия. 

3.Источники загрязнения биосферы. 

4.Роль «зеленой революции» в решении 

продовольственной проблемы человечества.  

5.Экологические последствия «зеленой 

революции». 

6.Агроэкосистемы будущего -без химии: фантазия 

или реальность?   

2 2 

№17.Контрольная работа.  1 1-3 

Тема 1.4. Мониторинг окружающей среды: 

 

№18,19.Мониторинг окружающей среды. 

 

 

 

 

№20.Практическое занятие № 3 «Определение  

экологического состояния экосистемы города 

 на примере лесопарка». 

 3 1-2 

 

Понятие мониторинга, его виды. Основные задачи 

мониторинга: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и 

прогнозирование состояния окружающей среды. 

 

Практическое занятие «Определение  

экологического состояния экосистемы города 

 на примере лесопарка». 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа. 4 3 
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Примерные темы рефератов: 

1. Экологический мониторинг, задачи, 

назначение, история  

2. Методика проведения локального 

геоэкологического мониторинга. 

 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы 

природопользования. 

 14 1-3 

Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия 

по по охране природы. Правовые основы охраны 

окружающей среды. Природоохранный надзор. 

№21,22.История Российского природоохранного 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

№23,24. Участие России в деятельности международных 

природоохранных организаций. 

 

 

 

 

№25.Новые эколого-экономические подходы к 

природоохранной деятельности. 

№26. Органы управления и надзора по охране природы. 

Их цели и задачи. Природоохранное просвещение. 

 

№27.Практическое занятие №4 «Определение влияния 

транспортных потоков на загрязнение атмосферы в жилой 

зоне города». 

 

 

 

7 1-3 

История Российского природоохранного 

законодательства. 

Природоохранные постановления 1970-1990 годов, 

принятые законодательными органами СССР. Закон 

“Об охране окружающей природной среды” 1991 

года. 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. 

 

Практическое занятие «Определение влияния 

транспортных потоков на загрязнение атмосферы в 

жилой зоне города». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

         2 

Самостоятельная работа. 

Темы: 

1.Участие России в деятельности международных 

3 3 
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природоохранных организаций. 

2.Новые эколого-экономические подходы к 

природоохранной деятельности. 

Задание. 

Разработать граф. по любой из выбранной теме 

(1,2). Описать подробно тематику соглашений, 

конвенций, принятые законы. 

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих окружающую среду. 

 

№28,29.Правовая и юридическая ответственность 

предприятий за нарушение экологии окружающей среды.  

№30,31 Экологическая оценка производств и 

предприятий. 

№32.Практическое занятие №5 «Правовые основы охраны 

окружающей среды» 

 5 2-3 

  

Правовые вопросы экологической безопасности 

 

2 

 

2 

1 

 

3 

 

3 

2 

Самостоятельная работа. 

Темы письменных сообщений: 

1.Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

2.Экологическая оценка производств и 

предприятий. 

 

 

2 2 

№33.Повторение и обобщение пройденного материала 

 

 

 1 1-3 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к зачету. 

2 1-3 

№34. Дифференцированный зачет.  1 1-3 

                                                                            Всего: 34 часа  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                    

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В процессе выполнения обучающимися практических занятий, включаются задания с 

использованием персональных компьютеров. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные 

дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от 

технических возможностей обучающихся,  проводится с использование технологий 

электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, 

использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных 

платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, 

предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материал с 

учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное 

обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, 

 передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия 

(учебники,плакаты,карточки,статистические  материалы,географические карты 

(политическая, карты регионов мира,тестовый материал).   Технические средства 

обучения: мультимедийный проектор, компьютер. 
 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Видеофильмы. 

1. Жить или не жить. 

2. Экология охраны природы. 

3. Многоликая среда обитания, 2 частях, 120 мин. 

4. В гостях у природы, в 3-х частях, 120 мин. 

5. Воздействие окружающей среды, в 3-х частях, 120 мин. 

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В процессе выполнения обучающимися практических занятий, включаются 

задания с использованием персональных компьютеров; 
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При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и 

камеры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

Константинов В.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Владимир 

Михайлович, Юрий Борисович ; Е. В. Баранчиков, Ю. Б. Челидзе. - 17-е издание. - Москва 

: Академия, 2017. - 240 с. : ил. - Заказ № 39750. - ISBN 978-5-4468-4453-1. (Накладная 

№30) 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых 

заданий,контрольных,самостоятельных и проверочных работ и во время итоговой 

аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

 

 обучающийся 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; 

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; 

 

-Фронтальный опрос. 

-Тестирование по теме. 

-Итоговое тестирование. 

-Индивидуальный опрос. 

-Сообщение по теме. 

-Контрольная работа. 

-Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

-Презентация индивидуальных и 

групповых домашних заданий. 

-Проверка отчета, собеседование. 

-Оценивание выступлений. 

-Доклад-сообщение по теме. 

-Презентация учебных проектов. 

-Дифференцированный зачет 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

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. 

 
 

 

 

Критерии оценки за устный ответ: В соответствии с нормами оценок за устный ответ 

отметку «5» предлагается выставлять, если: ответ полный, правильный, раскрыто 

содержание понятий и закономерностей, правильно использована карта, ответ 

самостоятельный, опирающийся на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

 Отметка «4» должна выставляться за ответ, удовлетворяющий ранее названным 

требованиям, но при наличии неточностей в изложении географического материала, 

которые легко исправляются при помощи дополнительных вопросов учителя. 

 Отметка «3» характеризуется следующими критериями: ответ правильный, 

учащийся обнаруживает понимание материала, но неточно определяет понятие и 

закономерности; материал излагается непоследовательно, имеются ошибки в 

использовании карт. 

 Ответ на «2» в целом противоположен ответу на «5». Это неправильный ответ, в 

котором не раскрыто основное содержание материала, отсутствуют ответы на 

дополнительные вопросы, имеются грубые ошибки в определении понятий и 

закономерностей в использовании карты. 

 Критериями оценки «1» считается отсутствие ответа. 

         

      Критерии оценок тестовых заданий: 

«5» - от 80% и более от общей суммы баллов; 

«4» - от 65 до 79% от общей суммы баллов; 

«3» - от 50 до 64% от общей суммы баллов; 

«2» - менее 50% от общей суммы баллов. 

 

 


