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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экологические основы природопользования» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» принадлежит к математическому и 
естественнонаучному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться во взаимосвязях организмов и среды обитания; 
- использовать природоохранные технологии. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства; 
- основные принципы рационального природопользования. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 
самостоятельной работы студента 25 часов. 

В том числе по заочной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 
самостоятельной работы студента 67 часов. 

 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые  методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 деятельности. 
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям. 
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. 
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. 
ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод. 
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ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     контрольная работа 2 
Самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе:  
повторение изученного материала, 

 
10 

   реферативная работа  15 
Промежуточная аттестация в форме: 3 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

 
Введение 
 

Содержание учебного материала    
 
1 

Предмет и задачи дисциплины. История взаимодействия человека и природы. Актуальность 
экологических проблем в современном мире. Структура экологических основ 
природопользования и содержание этой современной науки. 

2  

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 40 21 
Тема 1.1. 
Взаимодействие 
человека и 
природы 

Содержание учебного материала    
Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие производственных сил общества; 
увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные 
и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

4 1 

Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии. Пути их решения. Аспекты 
сохранения и развития человека в условиях современной экологической ситуации. 

4 1 

Отходы производства и потребления. Утилизация бытовых отходов. Перспективы и принципы 
создания неразрушающих природу производств. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов: повторение изученного материала, подготовка и защита 
рефератов: 

1. Промышленное производство, как фактор деградации биосферы. 
2. Проблема утилизации, переработки и размещения твердых бытовых отходов. 
3. Как решить проблему мусора? (безотходное и малоотходное производство). 
4. Техногенные аварии, катастрофы и их экологические последствия. 
5. Экологическая ситуация в Свердловской области (в г.Екатеринбурге). 
6. Строительство и окружающая природная среда. 
7. Влияние промышленных и  передвижных источников выбросов на качество воздуха. 

 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Тема 1.2. 
Природные 
ресурсы и 
рациональное 
природопользов
ание 

Содержание учебного материала   
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Основные принципы и направления 
рационального природопользования. 

4 

Особенности и проблемы  природопользования в различных отраслях хозяйства (экономики), в 
промышленных, сельскохозяйственных, экстремальных районах. 

4 

Самостоятельная работа студентов: повторение изученного материала, подготовка и защита 
рефератов по темам: 

 2 
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1. Эксплуатация природных ресурсов. 
2. Экологическая и экономическая целесообразность применения альтернативных 

источников энергии. 
3. Проблема радиоактивного загрязнения биосферы сегодня и прогноз на будущее. 
4. Атомная энергетика – хорошо или плохо? 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

Тема 1. 3. 
Загрязнение и 
охрана 
окружающей 
природной 
среды  

Содержание учебного материала   
Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное 
воздействие на человека загрязнителей биосферы. Основные загрязнители и их классификация. 

4 

Загрязнение атмосферы. Влияние различных отраслей хозяйства и энергетики на объем и 
характер загрязнения атмосферного воздуха. Основные природоохранные мероприятия по 
оздоровлению воздушного бассейна. 

4 

Водные ресурсы. Проблемы дефицита пресной воды. Основные водопользователи и 
водопотребители. Источники и виды загрязнения природных вод. Мероприятия по защите водных 
ресурсов от загрязнения и истощения. 

4 

Земельные ресурсы. Использование земель для различных видов хозяйственной деятельности 
человека. Проблемы, связанные с эксплуатацией земель: загрязнение, деградация, эрозия почв. 
Мероприятия по улучшению использования земель и охране земель. 

4 

Использование и охрана растительного и животного мира. Воздействие хозяйственной 
деятельности человека на состояние растений и животных. Основные мероприятия по охране 
растений и животных. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

4 

Самостоятельная работа студентов: повторение изученного материала, подготовка и защита 
рефератов: 

1. Источники и последствия загрязнения атмосферы. 
2. Автомобильный транспорт и окружающая среда. 
3. Загрязнение атмосферы в мировом масштабе: кислотные дожди, озоновые дыры, 

изменение климата, парниковый эффект, ядерная зима. 
4. Гидросфера, как элемент биосферы. Проблема питьевой воды. 
5. Источники питьевой воды. Загрязнение природных водоемов и их охрана. 
6. Организация водопотребления в городе. Проблема очистки сточных вод. 
7. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод токсичными отходами. Что делать? 
8. Загрязнение вод Мирового океана. 
9. Применение современных технологий для борьбы с разлитой нефтью. 
10. Проблемы, возникающие при эксплуатации почв. 
11. Загрязнение почвы и последствия этого явления. 
12. Последствия эрозии почвы и противоэрозионные мероприятия. 
13. Проблема применения удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве. 

 15 
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14. Экологические требования к строительным материалам. 
15. Экологические аспекты природных и искусственных строительных материалов и изделий. 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 8 4 
Тема 2.1. 
Природоохранн
ый надзор 
 
 

Содержание учебного материала   
Система управления и надзора по охране окружающей природной среды в России. Формы и 
методы охраны природы. Роль и задачи специально уполномоченных органов в области охраны 
окружающей природной среды.  

2 1 

Природоохранное законодательство. Природоохранительные организации. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

2  1 

Нормирование качества окружающей природной среды в России. Санитарно-гигиенические, 
производственно-хозяйственные, комплексные нормативы качества окружающей природной 
среды. 

2  1 

Самостоятельная работа студентов: повторение изученного материала, подготовка и защита 
рефератов: 

1. Нормирование качества окружающей природной среды. 
2. Экологический мониторинг и его значение для охраны окружающей природной среды. 
3. Российские и международные природоохранительные организации. 

 2  
 
 
 
 
 
1 

Тема 2. 2. 
Юридическая и 
экономическая 
ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 
окружающую 
среду 

Содержание учебного материала   
Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 
среды. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

2  

Самостоятельная работа студентов: повторение изученного материала, подготовка и защита 
рефератов: 

1. Экологическое право.  
2. Природоохранное законодательство. 
3. Ответственность за экологические правонарушения. 

 2 

 Итоговая контрольная работа  по теме «Рациональное природопользование»   
Всего:  50 25 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Экология, 
природопользование и охрана окружающей среды». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- стол (кафедра) преподавателя; 
- 12 двухместных и 6 четырехместных столов для студентов, поставленных в 6 рядов; 
- 48 стульев; 
- классная доска; 
- кафедральный шкаф для размещения наглядных пособий, для хранения раздаточных 

материалов. 
- Атлас Свердловской области; 
- карты: водные ресурсы Свердловской области, экологическая обстановка Свердловской 

области и города Екатеринбурга; 
Технические средства обучения: 

- телевизор SHIVAKI; 
-  видеомагнитофон LG/. 
- видеофильмы: «ВОЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЛЯ – Экология Урала», «Экологические 

катастрофы», «Климат – проблема будущего», «Обращаться осторожно!». 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.; Академия, НМЦ 
СПО, 2001; 

2. Охрана окружающей среды. Уч.пособие. /Под ред. Липунова И.Н. – Екатеринбург. 2001.; 
3. Экология. Уч.пособие. /Под ред. В.В.Денисова.- М.: МарТ.2004; 
4. Маринченко А.В. Экология. Уч.пособие.- М.: Дашков и Кº. 2008; 
5. Колесников С.И. Экология. Уч.пособие.- М.: Дашков и Кº. 2008; 
6. Шевцов К.К. Охрана окружающей природной среды в строительстве. – М.: «Высшая 

школа», 1994; 
7. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Уч.пособие.- М.: Фаир-Пресс. 2003; 
8. Павлова Е.И., Буралев Ю.В. Экология транспорта.- М.: «Транспорт», 1998. 
9. Закон «Об охране окружающей природной среды» и постатейные комментарии к закону. – 

М.: «Республика», 1993. 
Дополнительные источники: 
1. Демина Т.А. «Экология, природопользование, охрана окружающей среды». – М.: Аспект 

Пресс, 1999; 
2. Беккер А.А., Агаев Т.Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1989.; 
3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. – М.: АО «МДС», 1995 
4. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.; Академия, 2002 
10. Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды. - М.: 2001.; 
5. Константинов В.М. Охрана природы. Уч.пособие.- М.: Академия,2003; 
6. Бондарев В.П. и др. Экологическое состояние территории России. М., 2004. 
7. Боголюбов С.А. Экологическое право. М., 1998. 
8. Астафьева Л.С. Экологическая химия. Учебник. – М.: Академия, 2006. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.dishisvobodno.ru/eco_ekat.html. 
2. http://www.mnr.gov.ru/part/. 

http://www.dishisvobodno.ru/eco_ekat.html
http://www.mnr.gov.ru/part/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
об экологических принципах рационального 
природопользования 

Тестирование. Защита рефератов. Оценка 
выполнения контрольной работы.  

правовые вопросы экологической безопасности 
 

Защита рефератов. Оценка выполнения 
контрольной работы.  

задачи и цели природоохранных органов 
управления и надзора 

Тестирование. Защита рефератов. Оценка 
выполнения контрольной работы. 

Умения:  
осознавать взаимосвязь организмов и среды 
обитания 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

определять условия устойчивого состояния 
экосистем и причины возникновения 
экологического кризиса 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
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