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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии  с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

углублённой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

ОК: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами,  

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

- У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования; 

знать: 
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- З1: особенности взаимодействия общества и природы; 

- З2: природоресурсный потенциал России; 

- З3:  принципы и методы рационального природопользования; 

- З4: правовые и социальные вопросы природопользования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

аналитическая работа с текстом 8 

составление таблиц 4 

составление схем 4 

написание реферата по заданной тематике 8 

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, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы 

 

 
50 

34 

 

 

 

 

 

 Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 

З1: особенности взаимодействия общества и природы. 

28 

20 

1 Введение.  Природа и общество. Принципы взаимодействия живых организмов 

Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и материалов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот; 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 Признаки 

экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды 

катастроф Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

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

Экологические проблемы России. Выявление экологически неблагополучных 

регионов. Экологические проблемы Удмуртской Республики. 

  
1 

Лабораторные работы - 

 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие  № 1. Определение видов взаимодействий организмов. 

Составление цепочек питания. 

12 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 2. Составление хронологической таблицы, показывающие 

формы воздействия человека на окружающую среду в разные периоды развития 

человеческого общества. 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 3. Анализ влияния городской экосистемы на окружающую 
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среду. Определение мероприятий, снижающих вредное влияние. 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 4. Составление таблицы, отражающей глобальные 

экологические проблемы. 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 5. Определение  и анализ экологических проблем России 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 6. Определение  и анализ экологических проблем Удмуртской 

Республики 

Входной контроль 2 

Самостоятельная работа № 1. Определение принципов создания неразрушающих 

природу производств. 

8 

Самостоятельная работа № 2. Сопоставление природных экологических кризисов и 

биологической эволюции. 

Самостоятельная работа № 3.  Характеристика глобальных экологических проблем. 

Самостоятельная работа № 4. Анализ утилизации бытовых и промышленных отходов в 

городе и сельской местности. 

Тема 1.2. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользован

ие  

Содержание учебного материала  

З2: природоресурсный потенциал Российской Федерации. 

З3: принципы и методы рационального природопользования. 

10 

8 
 

1 Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции.  

1 

2 Природоресурсный потенциал Российской Федерации 

Лабораторные работы - 

 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 7. Анализ использования природных ресурсов в 

производственной деятельности и их  воспроизводства. 

4 
 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 8. Характеристика экологических проблем питания. 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа № 5  Определение роли «зелёной революции» в решении 

проблем питания и в появлении экологических проблем. 

2 

Тема 1.3.  

Загрязнение 

окружающей 

среды токсичными 

и радиоактивными 

веществами 

 

Содержание учебного материала 

З3: принципы и методы рационального природопользования. 

12 

6 
 
 
 

1 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. Способы  ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды. Основные задачи мониторинга 

окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую 

среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. Понятие 

экологического риска. 

1 

Лабораторные работы -  

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 9. Составление таблицы «Основные виды загрязнения». 

4 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 10. Решение экологических задач.  

Контрольная  работа № 1 по разделу 1 «Особенности взаимодействия общества и 

природы». 

2 

Самостоятельная работа № 6  Анализ путей миграции и накопления в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ. 

6 

Самостоятельная работа № 7 Определение способов ликвидации последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. 

Самостоятельная работа № 8  Выявление воздействия негативных экологических 

факторов на человека, проживающего в нашем регионе, их прогнозирование и 

предотвращение. 

Раздел 2. 

Правовые и 

социальные 

вопросы 

природопользован

ия 

 22 

14 
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Тема 2.1.  

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохранный 

надзор 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 З4: правовые и социальные вопросы природопользования. 

16 

8 
 1 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 

1 

2 Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных 

предприятий. Контроль и регулирование рационального использования природных 

ресурсов и окружающей среды. Органы управления и надзора по охране природы. Их 

цели и задачи. Природоохранное просвещение. Социальные вопросы экологического 

воспитания и образования подрастающего поколения. Природоохранное 

просвещение и экологические права населения.  Особо охраняемые природные 

территории. 

Лабораторные работы - 

 
 

У1: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

Практическое занятие № 11. Составление  экологического паспорта предприятий.  

4 

У1 ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования 

Практическое занятие  № 12. Составление схемы органов управления и надзора по охране 

окружающей среды. 

Самостоятельная работа № 9  Оформление реферата по темам:   

Экологические проблемы в архиве 

Влияние на здоровье производственных факторов специальности  

Экологические проблемы региона, населённого пункта 

Экологические, эстетические и этические причины, побуждающие охранять природу 

Экология человека и социальные проблемы 

Экологическая культура человека  

Охрана окружающей среды  и здоровья в архиве. 

8 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 
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Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую 

среду 

 

З4:  правовые и социальные вопросы природопользования 6 

1 Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии 

окружающей среды.   Понятие об экологической оценке производств и предприятий.   

 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольная работа по разделу 2 2 

Самостоятельная работа  - 

Всего: 72 

48 

 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

экологическим основам природопользования. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- телевизор; 

- видеопроектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – 

М.; Академия, НМЦ СПО, 2012г.  

2. Трушина Т. П. Экологические основы природопользования.-М.: 

Феникс,2012г. 

Дополнительные источники:  

1. Астафьева Л. С. Экологическая химия М.:Академия, 2010 г. 

2. Голицын А. Н. Основы промышленной экологии М.:Академия, 2012 г.  

3. Гурова Т.Ф. Основы экологии и рационального природопользоваия. 

М.:НМЦ СПО, 2011г. 

4. Пивоваров Ю. П. Гигиена и основы экологии человека М.:Академия, 

2014 г. 

5. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и 

природоохранной деятельностью. М.: Просвещение, 2012 г. 

6. Экологическое состояние территории России. Под ред. Ушакова С. А. 

М.:Академия, 2012 г. 

 

Интернет-ресурсы 

www.ecoindustry.ru/literature/view/82.html (Курс лекций) 

http://revolution.allbest.ru/ecology/00021849.html (Электронные книги) 

http://read.ru/id/496711/ (Электронные книги) 

http://www.ecoindustry.ru/literature/view/82.html
http://revolution.allbest.ru/ecology/00021849.html
http://read.ru/id/496711/
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https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#  (Электронные книги) 

www.alleng.ru/d/ecol/ecol35.htm (Электронные книги) 

www.booksite.ru/fulltext/arust/text.pdf (Электронные книги) 

https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol35.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/arust/text.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, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 Умения: 

У1: ориентироваться в наиболее 

общих проблемах экологии и 

природопользования 

Входной контроль. 

Проведение контрольной работы, оценка результатов. 

Текущий контроль. 

Оценка устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний, практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, оценка результатов.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

Знания: 

З1: особенности взаимодействия 

общества и природы; 

З2: природоресурсный потенциал 

России; 

З3: принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

З4: правовые и социальные 

вопросы природопользования 
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