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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

- рассчитывать экологические риски; 

- оценивать ущерб окружающей среде;. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенностей взаимодействия общества и природы;  

- природоресурсного потенциала территории строительство; 

- принципов и методов рационального природопользования;  

- принципов  рационального размещения предприятий дорожной отрасли; 

- проблем утилизации отходов производства; 

- понятия мониторинга окружающей среды;  

- прогнозирования последствий природопользования;  

- правовых и социальных вопросов природопользования;  

- требований к охраняемым природным территориям;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности 

- профессиональные: 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на 

автомобильных дорогах и аэродромах. 

ПК 2.1 Выполнение работ по производству дорожно-строительных 

материалов 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 3.2 Осуществление контроля технологических процессов и приемке 

выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог 

и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3 Осуществление контроля технологических процессов и приемки 

выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа 

воспитания, направленная на формирование  следующих личностных 

результатов
 
(дескриптеров): 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 

ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 

деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в 

многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР29 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 3 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) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Промежуточная аттестация 2 

  

Итоговая аттестация в виде дифф.зачета в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Особенности  взаимодействия природы и общества 

 

24 ОК1, ОК2, ОК6, 

ОК7, ОК9, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК2.1, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2,  

ЛР2, 10, 16, 29 

 Содержание учебного материала 

8 

Тема 1.1 

Природоохранный 

потенциал 

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. 

Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Влияние 

урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем 

экологии. 

Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы 

создания неразрушающего природу производства 

Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение 

озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый эффект» и др. 

Пути их решения 

Тема 1.2 Природные 

ресурсы и их 

классификация 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь 

с размещением производства.  

 

6 

 

ОК1, ОК2, ОК6, 

ОК7, ОК9, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК2.1, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, ЛР2, 

10, 16, 29 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции.  

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 
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Тема 1.3 Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнения, 

их классификация. 

6 

ОК1, ОК2, ОК6, 

ОК7, ОК9, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК2.1, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, ЛР2, 

10, 16, 29 

Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных радиоактивных 

веществ. Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. Понятие экологического риска. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за  факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды. 

Практическая работа № 1 

 Определение загрязнения воздушной среды и эффективности средств контроля 
2 

Практическая работа№ 2  

Расчет доз облучения при аварийных работах на АЭС, определение допустимого 

времени пребывания в зараженной местности. Определение границ очагов 

заражения местности 

2 

Тема 2 Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

Содержание учебного материала 24  

История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные 

постановления 1970-1990 годов.  

 

 

 

 

24 

ОК1, ОК2, ОК6, 

ОК7, ОК9, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК2.1, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, ЛР2, 

10, 16, 29 

Закон «Об охране окружающей природной среды» 1991 года. Нормативные акты 

по рациональному природопользованию окружающей среды 

Новые эколого-экологические подходы к природоохранной деятельности. Органы 

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

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. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление экологического паспорта предприятия 

3 
 

Дифзачет 2  

Всего: 53  
    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №3  

 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

– раздаточный материал:  

- первоисточники и основные нормативно-правовые акты. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедийный проектор.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 
1. Конституция Российской Федерации. М., 1993 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающее среды» (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (с изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 

дополнениями) 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12. 2012 г. № 2923-р 

«План действия по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

7. Поручение Министерства транспорта Российской Федерации от 14.01.2013 г. № 

СА-8-пр. 

8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 21.12.2010 № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации дорог Российской Федерации» 

9. СанПиН 2.1.6.1032-01. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, 

санитарная охрана воздуха, гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. 

10.  СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения. 

11. Манько, О.М. Экологические основы природопользования: учебник для 

студ. учреждений  сред.проф.образования / О. М. Манько, А. В. 

Мешалкин, С. И. Кривов. - М. : Академия, 2017 -192 с. - 
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(Профессиональное образование. ТОП-50). 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования: учебник для 

студ. учреждений  сред.проф.образования / С.И.Колесников. – М.:Кнорус, 

2018 – 234 с 

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: _______нет______________ 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы:_  

1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.priroda.ru 

(дата обращения: 10.10.2018). 

2. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 

http://www/ecoportal.ru/(дата обращения: 10.10.2018). 

3. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.list.priroda.ru 

(дата обращения: 10.10.2018). 

4. Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.eco-

net.dk/english (дата обращения: 10.10.2018). 

5. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 

http://www.ecobez.narod.ru/organisations.html (дата обращения: 10.10.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.priroda.ru/
http://www/ecoportal.ru/
http://www.list.priroda.ru/
http://www.eco-net.dk/english
http://www.eco-net.dk/english
http://www.ecobez.narod.ru/organisations.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

- особенности 

взаимодействия общества и 

природы;  

- природоресурсный 

потенциал, принципы и 

методы рационального 

природопользования; 

- размещение производства и 

проблему отходов;  

- понятие мониторинга 

окружающей среды;  

- прогнозирование 

последствий 

природопользования;  

- правовые и социальные 

вопросы 

природопользования;  

- охраняемые природные 

территории;  

- международное 

сотрудничество в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Свободное владеет 

понятийным аппаратом по 

основным проблемам 

экологии, обоснованием 

ключевыхидей, демонстрирует  

свою точку зрения о 

влиянии человека на 

природу. 

Осознает 

ответственность за 

нарушение экологической 

безопасности при производстве 

работ по строительству и 

эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов. 

 

защита практических 

работ; 

- собеседование; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- проверочные работы; 

 

уметь: 
- осуществлять 

экологический контроль за 

соблюдением установленных 

требований и действующих 

норм, правил и стандартов; 

- рассчитывать экологический 

риск и оценивать ущерб 

окружающей среде; 

Показывает умение осуществлять 

экологический контроль за 

соблюдением установленных 

требований и действующих норм, 

правил и стандартов и 

рассчитывать экологический риск 

и оценивать ущерб окружающей 

среде 

 

защита практических 

работ; 

- собеседование; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- проверочные работы; 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 


