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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.05  Агрономия 
. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области агрономии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки среднего 
звена: 
Дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисци-
плин. 
 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-
дов деятельности; 
У2 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвя-
зи организмов и среды их обитания; 
У3 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 
безопасности. 
 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
З1 принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 
З2 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники тех-
ногенного воздействия на окружающую среду; 
З3 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах воз-
никновения экологического кризиса; 
З4 принципы и методы рационального природопользования; 
З5 методы экологического регулирования; 
З6 принципы размещения производств различного типа; 
З7 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
З8 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
З9  правовые и социальные вопросы природопользования и экологической без-
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опасности; 
З10 принципы и правила международного сотрудничества в области природополь-
зования и охраны окружающей среды; 
З11 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
З12 охраняемые природные территории. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
35.02.05   Агрономия и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение. 
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к экс-
плуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хране-
ния. 
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 
реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продук-
ции растениеводства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполни-
телями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
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 ка-
чество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-
плины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа,  
самостоятельной работы обучающегося -  21 час.  
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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) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)       21 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление кроссворда 
    Подбор пословиц и поговорок 
    Составление рекомендаций по устранению или снижению 
    загрязнений 
    Подготовка творческих работ: рисунков, плакатов 
    Подбор материала об экологических катастрофах и  
    кризисах 
   Составление протокола об экологическом правонарушении 

2 
3 
 
3 
4 
 
5 
4 

  
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 работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
Особенности вза-
имодействия при-
роды и общества. 

  
49 

 

Тема 1.1 
Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 8  
З1 принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 
 З2 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 
окружающую среду; 
З3 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризи-
са; 
З11 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 

1 Введение. Экология, охрана природы, природопользование как науки, их цели и задачи. Современное 
состояние окружающей среды. Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. воздей-
ствие экологических факторов на человека, их прогнозирование и предотвращение. 
Природа и общество. Общие специфические черты. Развитие производительных сил общества; увеличение 
массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, преднамеренные и непреднамеренные 
воздействия человека на условия существования 

1 

2 Научно- технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и промышленных 
отходов. Перспективы и принципы создания нарушающих природу производств 

1 

3 Глобальные проблемы экологии. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы: разрушение 
озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый» эффект и др. пути их решения 

2 

4 Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на 
биосферу. Роль человеческого фактора в решение проблем экологии 

2 

Лабораторные работы -  

У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
У2 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания 

 

 Практические занятия 
Составление прогноза экологических последствий различных видов деятельности  
Определение  порядка переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать экологическую обстановку по выбору студента( населенного пункта, квартиры, района) 
Провести анализ влияния экологических факторов на состояние человека и живых организмов  
Подготовить сообщения «Экология человека и социальные проблемы. 
Подбор пословиц и поговорок о рациональном использовании природных ресурсов 
 

7 
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Тема 1.2 
Природные ресур-
сы и рациональ-

ное природополь-
зование 

Содержание учебного материала 5  
З4 принципы и методы рационального природопользования; 
З5 методы экологического регулирования; 
З6 принципы размещения производств различного типа; 

 

1  Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресур-
сов, их взаимосвязь с размещением производства 

1 

2 Проблемы сохранения человеческих ресурсов. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и про-
изводства сельскохозяйственной продукции 

2 

3 Экологическое равновесие окружающей среды. Признаки экологического равновесия. Его особенности и 
вмешательство человека в экологическое равновесие, последствия 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы по темам 1.1 и 1.2 1 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Дать анализ социальным проблемам потребления природных ресурсов. 
Подготовка сообщений о демографической проблеме России. 

4 
 

Тема 1.3 
Загрязнение 

окружающей сре-
ды токсичными и 
радиоактивными 

веществами 

Содержание учебного материала 8  
З7 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
З8 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
З12 охраняемые природные территории 

 

1 Основные загрязнители, их классификация. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное за-
грязнение. Прямое и косвенное взаимодействие на человека на биосферу. Основные пути миграции и накоп-
ления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. Способы ликвидации последствий заражения ток-
сичными и радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие экологического риска 

2 

2 Сельскохозяйственное загрязнение среды.  « Зеленая» революция и ее последствия. Значение и эколо-
гическая роль применения удобрений и пестицидов. Загрязнение среды отходами животноводства и сельско-
хозяйственной техникой 

2 

3 Размещение производства и проблема  отходов.  Методы очистки промышленных отходов 2 
4 Основные задачи мониторинга. Наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду; 

оценка и прогнозирование состояния окружающей среды 
2 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
У2 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды их оби-
тания; 
У3 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

 

Практические занятия  
Анализ влияния различных видов автотранспорта на степень загрязнения биосферы 
Проведение экологического мониторинга загрязнения почвы, воды, водоисточников, растительных ресурсов при 
производстве продукции животноводства и растениеводства 

6 
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Самостоятельная работа обучающих 
Составление рекомендаций по устранению или снижению загрязнения в экосистеме. 
Подбор материала из периодической печати об экологических катастрофах и кризисах. Подготовка сообщений 
Выполнение творческих работ: рисунков, плакатов, стенных газет, поделок из отходов производства или вторич-
ных отходов, а также из природного материала. 
 

6 

Раздел 2. 
Правовые и соци-
альные вопросы 

природопользова-
ния 

  
 

12 

 

        Тема 2.1 
Правовые и соци-
альные вопросы 
природопользова-
ния  

Содержание учебного материала 4  
З9 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
 З10 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей 
среды; 
 З12 охраняемые природные территории 

 

1 Правовые  и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности 2 
2 Охраняемые природные территории России, Удмуртии. 

Международное сотрудничество в области природопользования и охрана окружающей среды 
2 

Лабораторные работы -  
У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
У3 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

 

Практические занятия 
Решение ситуационных заданий по урегулированию экологических правонарушений. 
Определение критериев занесения  растений, животных в Красную книгу  

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающих 
Составление протокола об административном и экологическом правонарушении при пользовании природными 
ресурсами. 
Подбор производственных ситуаций на тему: Правовая ответственность предприятий загрязнение окружающей 
среды. 

4 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 63  
 
  
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Ботаники и физиологии растений».  
Оборудование учебной лаборатории:  
- посадочные места – по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Комплект учебно – наглядных пособий: 
- основные государственные акты по охране труда; 
- схемы «Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей при-
родной средой», «Круговорот веществ в биосфере», «Структура современной 
экологии», «Экосистемы»; 
- плакаты: «Особо охраняемые территории России; природные ресурсы». 
Технические средства обучения:  
- ПК; 
- экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники: 
1. Добродькин М.М. Охрана окружающей среды и энергосбережение в сель-
ском хозяйстве [Электронный ресурс]: учебник.— Минск: Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2017 
2. Клименко И.С. Экологические основы природопользования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для СПО.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. 
3.Скопичев В.Г. Экологические основы природопользования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.— СПб.: Квадро, 2018. 
4.Тулякова О.В. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО.- 
Саратов: Профобразование, 2017. 
 
Дополнительные источники: 
1.Константинов В. М., Челидзе Ю. Ю. Экологические основы природополь-
зования.- М. 2003. 
2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования:  учебное 
пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования. - М.: издат. Центр 
«Академия», 2007. 
3.Трушина Т. П. Экологические основы природопользования. - Ростов на До-
ну.2009. 
4. Сазонов Э.В. Экология городской среды. - Санкт-Петербург. 2010. 
5. Рюмина Е.В. Экономический анализ ущерба от экологических нарушений. - 
Москва. 2009. 
6. Константинов В.М. Общая биология: учебник- М.: издат. Центр «Акаде-
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мия», 2008. 
7. Хван Т.А. Основы экологии /Т.А.Хван, П.П. Хван – Ростов н/Д:, Фе-
никс,2001. 

 
Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы: 
1. Интернет- ресурс. Экология. Курс лекций. 
2. Интернет- ресурс. Словарь по прикладной Экологии, рациональному природо-
пользованию. 
3. Интернет- ресурс. Информационно- аналитический сайт о природе России и эко-
логии. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения  
Освоенные умения  
- анализировать и прогно-
зировать экологические 
последствия различных 
видов деятельности; 

 

- составляет прогноз 
экологических послед-
ствий различных ви-
дов деятельности 

Практическая работа, 
оценка по критериям 

 - использовать в профес-
сиональной деятельности 
представления о взаимо-
связи организмов и среды 
их обитания; 
 

-устанавливает  взаи-
мосвязь между  орга-
низмами и средой их 
обитания 

Практическая работа, 
оценка по критериям 

- соблюдать в профессио-
нальной деятельности ре-
гламенты экологической 
безопасности; 
 

- устанавливает регла-
менты экологической 
безопасности в задан-
ной ситуации 

Практическая работа, 
оценка по критериям 

Освоенные знания 
- принципы взаимодей-
ствия живых организмов 
и среды их обитания; 

 

-называет принципы 
взаимодействия жи-
вых организмов 

Устный опрос, оценка 
по эталону 
 

- особенности взаимодей-
ствия общества и приро-
ды, основные источники 
техногенного воздей-
ствия на окружающую 
среду; 
 

-выявляет особенности 
взаимодействия обще-
ства и природы 
-перечисляет основ-
ные источники техно-
генного воздействия 
на окружающую среду 

Тестирование, оценка 
по критериям 
 

- об условиях устойчиво-
го развития экосистем и 
возможных причинах 
возникновения экологи-
ческого кризиса; 
 

-рассказывает об усло-
виях устойчивого раз-
вития экосистем 
-выявляет возможные 
причины возникнове-
ния экологического 
кризиса 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
 

 -принципы и методы раци-
онального природопользо-
вания; 
 

-перечисляет принци-
пы и методы рацио-
нального природо-
пользования 

Устный опрос, оценка 
по эталону  
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  - методы экологического 
регулирования; 
 

-называет методы эко-
логического регулиро-
вания 

Письменный  опрос, 
оценка по эталону 
 

 - принципы размещения 
производств различного ти-
па; 
 

-называет принципы 
размещения произ-
водств различного ти-
па 

Тестирование, оценка 
по критериям 
 
 

- основные группы отходов, 
их источники и масштабы 
образования; 
 

-перечисляет группы 
отходов 
-определяет их источ-
ники и масштабы об-
разования 

Анализ производ-
ственных ситуаций 
оценка по критериям 
, 
 

- понятие и принципы мони-
торинга окружающей среды; 

 

-раскрывает сущность 
понятия мониторинга 

Устный опрос, оценка 
по эталону 

-  правовые и социальные 
вопросы природопользова-
ния и экологической без-
опасности; 

 

-приводит примеры по 
правовым и социаль-
ным вопросам приро-
допользования и эко-
логической безопасно-
сти 

Анализ производ-
ственных ситуаций, 
оценка по критериям 
 

- принципы и правила меж-
дународного сотрудничества 
в области природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды; 

 

-выявляет принципы 
и правила междуна-
родного сотрудниче-
ства в области приро-
допользования и охра-
ны окружающей сре-
ды; 
 

Тестирование ,оценка 
по критериям 
 

- природоресурсный потен-
циал Российской Федера-
ции; 

 

-перечисляет  приро-
доресурсный потенци-
ал Российской Феде-
рации 

Тестирование, оценка 
по критериям 
 

- охраняемые природные 
территории. 

 

-приводит примеры 
охраняемых природ-
ных территории 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
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