


 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Экологические основы природопользования» 
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 « Садово-парковое и ландшафтное строитель-ство» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы: учебная дисциплина «Экологические 

основы природопользования» входит в математический и общий естественно-
научный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-там 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять принципы рационального природопользования при 
выполнении садово-парковых и ландшафтных работ на объектах;  

-проводить экологический мониторинг окружающей среды;  

-предупреждать возникновение экологической опасности; 

знать: 

-природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования;  

-размещение производства и проблему отходов; 
 

- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирова-

ние, прогнозирование последствий природопользования;  
-правовые и социальные вопросы природопользования; -

охраняемые природные территории; 

- концепцию устойчивого развития;  
- международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на форми-

рование следующих общих компетенций обучающихся:  

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 эф-

фективность 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. Использование информационно- коммуникативной технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполненных заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.   

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лес-
ному семеноводству.  

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выра-

щиванию посадочного материала.  

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по ле-
совосстановлению, лесоразведению и руководить ими.   

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов 
от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.  

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологи-

ческий мониторинг.  

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вред-
ных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаж-
дениях и руководить ими.  

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения меропри-

ятий по использованию лесов.  

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов 
с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.  

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 
деятельность. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том 
числе лабораторно практических работ 12 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Подготовка рефератов и докладов  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДО-  

ПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- Объем Уровень 

разделов и тем тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 

    

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины, задачи и связь с другими дисциплинами. 2 2 
 Краткая история развития,  современное состояние и перспективы дальнейшего   

 развития экологических основ природопользования.   
    

Раздел 1. Особенности  34  

взаимодействия природы    

и общества    

Тема 1.1. Взаимоотноше- Природа и общество. Развитие производительных сил общества, увеличение массы 4 3 
ние человека и природы. веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и   

 непреднамеренные воздействия человека на условия существования. Влияние ур-   

 банизации 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 произ-   

 водств. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разру-   

 шение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый» эффект   

 и др. Пути их решения. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной   

 деятельности.   

 Самостоятельная работа обучающихся. 4  

 Антропогенное воздействие на окружающую среду. Составить и заполнить таблицу   

 в тетради.   
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Тема 1.2. Природные ре- Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизвод- 8 2 
сурсы и рациональное при- ства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. Лесные   

родопользование ресурсы.  Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции.   

 Проблемы сохранения ресурсов.   
    

 Практические занятия. Классификация, распространение запасов природных ре- 6  

 сурсов.   

    

 Самостоятельная работа обучающихся. 4  

 Лесные ресурсы России. Пищевые ресурсы человечества. Подготовить сообщения.   
    

Тема 1.3. Загрязнение Загрязнение биосферы. Основные источники загрязнения, их классификация. 8 2 
окружающей среды ток- Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных   

сичными и радиоактивны- веществ. Способы ликвидации последствий заражения.   

ми веществами Мониторинг. Основные задачи мониторинга.   

 Самостоятельная работа обучающихся. 4  

 Основные источники загрязнения биосферы. Радиоактивное загрязнение. Лесной   

 мониторинг. Подготовить сообщения.   

    

Раздел 2. Правовые и со-  32  

циальные вопросы при-    

родопользования    

    

Тема 2.1. Государственные История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные по- 8 2 

мероприятия по предот- становления. Законы, нормативные акты по рациональному природопользованию   

вращению разрушающих окружающей среды.   

воздействий на природу. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций;   

 международные соглашения, конвенции, договоры.   

 Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности.   

 Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. Экологическая   

 экспертиза предприятий.   

 Природоохранное просвещение.   

 Практическое занятие. 6  

 Хронологический анализ состояния природоохранного законодательства в России   

 XX вв.   
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 Самостоятельная работа обучающихся. 4  

 Составить подборку природоохранного законодательства.   

Тема 2.2. Юридическая и Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии 6 3 
экономическая ответствен- окружающей среды. Понятие об экологической оценке производств и предприятий.   

ность предприятий, загряз- 
   

Самостоятельная работа. 8  

няющих окружающую сре- Правовая и юридическая ответственность за нарушения Лесного и Водного Кодек-   

ду. сов. Составить таблицу в тетради.   
   

    

 Примерная тематика рефератов.   

 Экология и здоровье человека.   

 Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со   

 средой его обитания.   

 Экологические, эстетические и этические причины, побуждающие охранять приро-   

 ду.   

 Экология человека и социальные проблемы.   

 Экологическая культура человека.   

 Прогноз последствий взаимодействия человека и природы.   

 Город –  новая среда обитания человека и животных.   

 Экологические проблемы, связанные с будущей производительной деятельностью   

 студентов.   

 Заповедное дело в России.   

 Задачи сохранения генофонда планеты. Изменение видового и популяционного со-   

 става фауны и флоры, вызванные деятельностью человека. Красные книги.   

 Планирование и осуществление мероприятий по предотвращению лесных пожаров   

 и ограничению их распространения при различных видах природопользования. Ор-   

 ганизация использования лесов для отдыха и осуществление мер по обеспечению   

 их противопожарной охраны.   

 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего 72  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес- 

Печению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экологические основы природопользования»  
Оборудование:  

Комплект учебной мебели 

Компьютер преподавателя 

Видеопроектор 

Интерактивная доска 

Учебно-методический комплекс 

по дисциплине: Экологические 

основы природопользования 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-нительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Галицкова Ю.М.— 

Электрон.текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 217 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43429.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительные источники:  

1. Лесной кодекс Российской Федерации (в последней редакции на 
момент использования программы)  

2. Гальперин М.И.  Экологические основы природопользования.  М.:  

ФОРУМ –  ИНФРА, 2013 
3.  Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. М.: ФОРУМ, 

2008  

4. Колесников С.И. Экология. М.: Изд. Академ Центр, 2009  
5. Блинов Л.Н Экологические основы природопользования: учебник 

для ссузов /Л.Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Л.В. Юмашева.- М.: Дрофа, 2010.  
6. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природо-

пользования М.: Изд. центр Академия, 2008 

 

Интернет – ресурсы: 
1. Портал H-Cosmos.ru: Экология h-cosmos.ru 
2. Ресурсы сети Интернет по экологии – vernadsky.ru 

3. Экологическая электронная библиотека ecoloqy.aonb.ru  
4. Ресурсы Российского Интернет по экологии nbrkomi.ru 
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4.Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, те-
стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Коды формируемых ком- Формы и методы кон- 

(освоенные умения, усво- петенци троля и оценки результа- 

енные знания)  тов обучения 

Умения:    

сохранять среду обитания ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 7; ПК – защита реферата 
животных и птиц при заго- 1.3; ПК 1.4; ПК 2.4; ПК 3.2; Проверочная работа 
товке древесины и других    

лесных ресурсов;    

    

давать оценку воздействия ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК  защита практического за- 
на окружающую среду нега- 9; ПК 1.5; ПК 2.1; ПК 2.3;  нятия; 

тивных техногенных фак- ПК 2.4;  проверочная работа 

торов     

Знания:    

основы взаимосвязи ор- ОК 1; ОК 4; ОК 9; ПК 1.2;  –  тестирование; 
ганизмов и среды их обита- ПК 1.3; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК – проверочная работа 
ния;  2.4;   

     

об основных условиях    

устойчивого состояния эко- ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК тестирование; 

систем и причинах возник- 9; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; – дифференцированный за- 

новения экологического ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.2; ПК чёт по реферату; 

кризиса; 3.3; ПК 4.3;   

    

об основных природных ре- ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 5; ОК – тестирование; 
сурсах России и мониторин- 6; ОК 10; ПК 1.1; ПК 1.2; – дифференцированный за- 

ге окружающей среды; ПК 2.1; ПК 2.3;ПК 3.1; ПК чёт 

  3.2; ПК 4.1-ПК 4.3;   

    

об экологических принци- ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК – тестирование; 
пах рационального приро- 7; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 3.1- – дифференцированный за- 

допользования 3.2; ПК 4.1-4.3; чёт 

Проблемы сохранения био- ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 8; ПК – тестирование; 

разнообразия и принципы 1.3; ПК 2.1; ПК 2.4; ПК 3.1- – дифференцированный за- 

организации экологически 3.3; чёт по реферату; 

грамотного использования  – дифференцированный за- 

лесов   чёт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 


