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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования предназначена для использования в ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж», реализующем 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-

НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 г. 

№ 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  

При реализации программы учебной дисциплины ЕН.03 Экологические 

основы природопользования должны быть достигнуты следующие цели и 

задачи: 

Цель курса – углубление и систематизация экологических знаний, 

формирование экологической культуры обучающихся. 

Задачи: 

– сформировать мировоззрение экоцентрического типа мышления и 

приоритетного природоохранного отношения в современном обществе;  

– создать условия и обеспечить понимание основных экологических 

закономерностей, теорий и концепций; 
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– раскрыть научные основы изучения экологических проблем в 

соответствии с положениями международной стратегии устойчивого развития и 

сбалансированного природопользования;  

– расширить и закрепить натуралистические и концептуально 

практические знания Республиканского краеведения и ресурсосбережения;  

– обеспечить возможность для воспитания у подрастающего поколения 

естественнонаучного миропонимания на основе рационального 

природопользования и гражданской ответственности за соблюдение 

природоохранного законодательства.  

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: 

– устойчивого сбалансированного развития; 

– преемственности экологических знаний и образования; 

– интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, 

химия, история, обществознание, право, экономика);  

– переориентации мировоззренческих ценностей экофильного типа; 

– соответствия содержания образования возрастным особенностям 

развития обучающихся; 

– личной (индивидуальной) и коллективной (социальной) экологической 

безопасности жизнедеятельности;  

– проблемно-аналитического характера образования и направленности 

содержания на развитие универсальных учебных умений и навыков через 

познавательную, практическую, творческую, исследовательскую и проектную 

виды деятельности;  

– формирования установки на готовность использования усвоенных 

знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Одним из важнейших направлений в решении образовавшихся кризисных 

проблем выступает обучение будущих специалистов в направлении 

экологизации образования. Решение конкретных задач охраны окружающей 

среды невозможно без знания законов существования и развития природы: в 

противном случае все наши усилия направляются на борьбу с последствиями, а 

не с причинами, которые породили конфликт между человечеством и 

природой. 

Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования 

способствует формированию экологического мировоззрения и морального 

взгляда на общечеловеческие ценности. Кроме того, она выступает основой 

технологических процессов во многих отраслях народного хозяйства, 

формирует основу рационального природопользования и охраны окружающей 

естественной среды, а значит, помогают решению современных экологических 

проблем. 

Полученные знания по основам экологии способствуют рациональному 

поведению человека, не только во всех отраслях производства, а и во многих 
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случаях обеспечивают элементарную безопасность в повседневной жизни и 

деятельности. Таким образом учебная дисциплина являются базовой 

составляющей экологического воспитания, формирования экологической 

культуры у будущих специалистов производства. 

Изучение учебной дисциплины основывается на знаниях, полученных 

при усвоении фундаментальных естественно-научных дисциплин: биология, 

физика, химия, география, а также БЖД, экономика, социология, и пр. 

Содержание курса: 

1. Основы теоретической биоэкологии. 

2. Прикладные аспекты экологии. 

3. Экологические основы природопользования. 

4. Экологический контроль природопользования. Стратегия и тактика 

охраны окружающей среды. 

Каждая тема программы имеет перечень теоретических вопросов и 

заданий по экологии, которые необходимо рассмотреть и изучить во время 

проведения аудиторных занятий. В программе предлагаются варианты тем для 

проведения практических занятий, которые являются важной и обязательной 

частью действующей программы. Указаны требования к знаниям и умениям 

студентов, которыми они должны овладеть во время изучения учебной 

дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию у 

обучающегося следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение 

Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования 

является обязательной дисциплиной математического и общего естественно-

научного цикла ППССЗ. 

Программа может быть использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов и дополнительного образования при 

подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01-

ОК 11 
– анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной деятельности; 

– анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

– выбирать методы, технологии 

и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

– определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции; 

– оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте; 

– грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

– основные определения и понятия 

природопользования; 

– современное состояние окружающей 

среды Донецкой Народной Республики и 

мира в целом; 

– способы охраны биосферы от 

загрязнения антропогенными 

выбросами; 

– основные направления рационального 

природопользования; 

– основные положения и сущность 

экономического механизма охраны 

окружающей среды; 

– правовые вопросы экологической 

безопасности. 

– принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

– условия устойчивого состояния 

экосистем;  

– методы экологического регулирования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 42 

Самостоятельная работа  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теоретической биоэкологии 8  

Тема 1.1. 

Предмет и законы 

экологии. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11 

1. Предмет и задачи экологии. Основные направления экологии. 

2. Законы экологии. Принципы экологии, правила экологии. 

Тема 1.2. 

Экологические факторы 

и морфофизиологичес-

кая приспособляемость 

организмов. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11 

1. Экологические факторы, их влияние на живой организм 

2. Морфофизиологическая приспособляемость организмов к факторам окружающей 

среды. 

Раздел 2. Прикладные аспекты экологии 6  

Тема 2.1 

Методы экологических 

исследований. 

Содержание учебного материала:  4 ОК 01-11 

1. Методы экологических исследований. Методологические особенности современной 

экологии.  

2. Техника сбора и обработки информации экологических исследований. Биоиндикация. 

Тема 2.2 

Воздействие 

антропогенных 

факторов.  

Содержание учебного материала: 1 ОК 01-11 

1. Морфологические, поведенческие и биоритмические отклонения от нормы в 

организмах под воздействием антропогенных факторов. 

Тематика практических занятий 1 

1. Морфологическое описание почв Донбасса 

Раздел 3. Экологические основы природопользования 12  

Тема 3.1. 

Взаимодействие 

общества и природы. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-11 

1. Основные этапы развития биосферы. Техногенное влияние на окружающую среду. 

Экологические проблемы современности и пути решения экологических проблем. 
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1 2 3 4 

Тема 3.2. 

Антропоэкосистемы 

Содержание учебного материала: 3 ОК 01-11 

1. Классификация, характеристика антропоэкосистемы.  

2. Оценка экологического состояния антропоэкосистем. Болезни урбанизации. 

Тематика практических занятий 1 

1. Человек и окружающая среда. 

Тема 3.3. 

Природоресурсный 

потенциал. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-11 

1. Рациональное природопользование. Энерго- и ресурсосбережение. Традиционные и 

альтернативные источники энергии. Негативное влияние на окружающую среду ТЕС, 

АЭС, ГЕС. 

Тема 3.4. 

Ноосфера 

Содержание учебного материала: 3 ОК 01-11 

1. Ноосфера и стабильное развитие общества. 

2. Взаимодействие общества и биосферы 

Тематика практических занятий 1 

1. Поисково-исследовательская работа 

Раздел 4. Экологический контроль природопользования. Стратегия и тактика охраны окружающей среды 14  

Тема 4.1 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-11 

1. Понятие экологического мониторинга, классификация и организация системы 

мониторинга. Виды экологического мониторинга. 

Тема 4.2. 

Экологическое 

нормирование 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-11 

 1. Классификация загрязнителей окружающей среды. Оценка экологического состояния 

окружающей среды.  

2. Природоохранная деятельность предприятий: инженерно-экологическая экспертиза 

проектов предприятий, экологическая паспортизация предприятий. 

Тематика практических занятий 2 

1. Оценка экологического состояния окружающей среды. Расчет экологических рисков. 
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1 2 3 4 

Тема 4.3. 

Принципы и методы 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-11 

1. Принципы и методы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Безотходные (малоотходные) производства. Экологически безопасные технологии 

сельскохозяйственного производства. 

Тема 4.4. 

Мировой опыт и 

международное 

сотрудничество в 

области природо-

пользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала: 3 ОК 01-11 

1. Природоохранные концепции. Охрана генофонда и ценофонда. Красные и Зеленые 

книги. Мировой опыт и международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Организация системы мониторинга окружающей среды 

Тематика практических занятий 1 

Контрольная работа: Био- и техноэкология 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрено специальное помещение: учебная аудитория № 33 (учебная 

лаборатория химии, биологии и экологии) оснащенная оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 демонстрационный стол; 

 шкафы для сбережения приборов; 

 раковина для мытья посуды; 

 вытяжной шкаф; 

 стеклянная доска; 

 техническими средства обучения: 

o Телевизор LG; 

o диапроектор «Лектор-600»; 

o кодоскоп «Полилюкс»; 

o микроскоп школьный; 

o микроскоп биологический 

 основное лабораторное оборудование:  

o Измерительные приборы — весы аналитические, весы технические, 

разновесы, термометры. 

o Лабораторная посуда — колбы конические, плоскодонные, 

круглодонные; лабораторные стаканы, мерные пробирки, мерные 

цилиндры, мензурки, бюретки, воронки; 

o Штативы для пробирок, электроплитки, спиртовки. 

o Реактивы для проведения лабораторных работ. 

 Стенды: Периодическая система элементов Д. И. Менделеева; Таблица 

растворимости солей и оснований; Ряд напряжения металлов; 

Береги природу. 

 Методические пособия: инструкции для проведения лабораторных и 

практических работ по химии, биологии, экологии. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы используются печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы: 

3.2.1. Основная литература 

1. Сухачёв, А. А. Экологические основы природопользования: учебник. 

—М.: КНОРУС, 2016 

Режим доступа: Электронная библиотека ГПОУ АИЭК  

https://drive.google.com/drive/folders/1oFvTfvZbscbS61Z59hUxnV4rxjUHDA8u  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1oFvTfvZbscbS61Z59hUxnV4rxjUHDA8u
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3.2.2. Дополнительная литература 

1. Экологические основы природопользования: учебник / О. Е. Саенко, 

Т. П. Трушина. — Москва: КНОРУС, 2017. — 214 с. 

Режим доступа: https://www.math-solution.ru/books/10607 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. https://ur-consul.ru/Bibli/Ekologiya-konspyekt-lyektsiyi.html — Экология: 

конспект лекций 

2. https://eco-23.ru/stati/11-articles/29-slovar-ekologicheskikh-terminov – 

Словарь экологических терминов 

https://www.math-solution.ru/books/10607
https://ur-consul.ru/Bibli/Ekologiya-konspyekt-lyektsiyi.html
https://eco-23.ru/stati/11-articles/29-slovar-ekologicheskikh-terminov
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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 студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы и 

формы оценки 

Знание 

– основные определения и понятия 

природопользования; 

– современное состояние окружающей среды 

Донецкой Народной Республики и мира в 

целом; 

– способы охраны биосферы от загрязнения 

антропогенными выбросами; 

– основные направления рационального 

природопользования; 

– основные положения и сущность 

экономического механизма охраны 

окружающей среды; 

– правовые вопросы экологической 

безопасности. 

– принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

– условия устойчивого состояния экосистем;  

– методы экологического регулирования 

Тест: 

«5» — если верные ответы 

составляют от 90% до 

100% от общего 

количества; 

«4» — если верные ответы 

составляют от 75% до 90% 

от общего количества; 

«3» — если верные ответы 

составляют от 50% до 75%; 

«2» — если верные ответы 

составляют менее 50%. 

Тестовое 

задание 

Умение 

– анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

– анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

– выбирать методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

– определять экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

– оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производственном 

объекте; 

– грамотно реализовывать нормативно-

правовые акты при работе с экологической 

документацией. 

Полнота ответа, умение 

применять знания на 

практике, логичность 

изложения материла 

Фронтальный 

опрос 

 


