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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 
 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» и 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

«Математический и общий естественнонаучный цикл». 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель изучения данного курса – формирование у студентов знаний для объективной 

оценки состояния  и оптимизации использования  природных ресурсов и условий  

окружающей природной среды, их охраны и воспроизводства. Обратить внимание 

студентов как будущих  специалистов в различных областях промышленности, на 

современное состояние  природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Экологический подход к рациональному  природопользованию позволяет рассмотреть 

проблемы,  возникающие в биосфере  из-за нарушений человеком основных 

экологических законов. 

Данный курс призван решать следующие задачи: 

 ознакомление с современным состоянием и характеристикой природной 

среды, ее  продуктивности; 

 ознакомление с общими принципами рационального использования и 

природозащитными мероприятиями; 

 ознакомление с организационными и правовыми основами рационального 

природопользования и охраны окружающей природной среды; 

формирование экологического мировоззрения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов,  в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия - 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

Самостоятельная работа:  

- домашние работы, рефераты, доклады 16 

Итоговая аттестация в форме  Диф. зачет 
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2.2 Тематический  план и содержание учебной дисциплины – «Экологические основы природопользования» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала обучающихся 
Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 
Компетенции 

Введение 

Содержание дисциплины «Экологические основы природопользования», ее задачи. 

Классификация и объекты экологии. Экологические проблемы и некоторые 

глобальные угрозы, стоящие перед человечеством.  
2 1-2 ОК 1 - 9 

Тема 1.  Экология и охрана 

природы 

Основные понятия об экосистеме. Термины «экология», «охрана природы». Аспекты 

охраны природы. Принципы и правила охраны природы.  
2 1-2 ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме: «Структура современных экологических знаний». 
1   

Тема 2.  Ресурсы техносферы и их 

использование 

Определение понятия «природопользование», «природные ресурсы». Классификации 

природных ресурсов (естественная, хозяйственная, эколого-экономическая). 
2 1-2 ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме: «Природные ресурсы России» 
1   

Тема 3.  Использование и охрана 

земельных ресурсов 

Определение понятия «земельные ресурсы», «почва», «эрозия почв». Почва, ее состав 

и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение 

почв. Виды ускоренной эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и 

меры по ее охране. Правовая охрана почв. 

4 1-2 ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме: «Причины истощения земельных ресурсов». 
2   

Тема 4.  Рациональное 

использование и охрана водных 

ресурсов 

Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей. Истощение и загрязнение 

водных ресурсов. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений. 

Рациональное использование водных ресурсов. Правовая охрана водных ресурсов. 

Мониторинг загрязнения водных ресурсов, качества и загрязнения воды. 

6 1-2 ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме: «Водные ресурсы мира и России». 
3   

Тема 5.  Использование и охрана 

недр 

Определение понятия «недра». Полезные ископаемые и их распространение. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по рациональному 

использованию и охране недр. Правовые основы охраны и рационального 

использования недр. Государственный мониторинг геологической среды. 

4 1-2 ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме: «Распределение  и запасы минерального сырья в России». 
2   

Тема 6.  Охрана ландшафтов 

Определение понятий «ландшафт», «охрана ландшафта». Классификация ландшафтов. 

Особо охраняемые территории. Правовая охрана ландшафтов. 
2 1-2 ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме: «Заповедники России». 
1   



 7 

 

Тема 7.  Использование и охрана 

атмосферы 

Определение понятия «атмосфера», «атмосферный воздух». Строение и газовый состав 

атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Меры по предотвращению загрязнения 

и охране атмосферного воздуха. Правовые основы охраны атмосферы. Мониторинг 

качества и степени загрязнения атмосферы. 

 

6 
1-2 ОК 1 - 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме: «Радиоактивное загрязнение атмосферы». 
3   

Тема 8.  Использование и охрана 

растительности и животного мира 

Роль растений и животных в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов в России. Охрана редких 

и вымирающих видов растений и животных. Правовая охрана растительности и 

животного мира. 

2 1-2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме: «Красная книга России». 
1   

Тема 9.  Международное 

сотрудничество в области 

рационального природопользования 

и охраны природы 

Роль международных организаций в охране природы. Природоохранные конвенции и 

международные соглашения.  
2 1-2 ОК 1 - 9 

 Всего: 48   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Оборудование учебного кабинета «Экология»: 

          - посадочные места по количеству обучающихся; 

          - рабочее место преподавателя; 

          - комплект учебно-наглядных плакатов; 

Технические средства обучения: 

          - мультимедийный комплект; 

   - специальные компьютерные программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная 

  
1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; Академия, НМЦ 

СПО, 2013 

2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.; Академия, 2010 г. 

3. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России. - М.: АО “МДС”, 1995 

4. Андреева А. Е., Тюрюканов А. Н., Гурова Т. Ф. Беседы по экологии. - М.:1997 

5. Путилов А. В. Охрана окружающей среды. - М.: Химия, 1991 

6. Поменский Ю. И. Общая биология. - М.: Просвещение, 1993 

  

Дополнительная 
  

7. Рувинский А. О. Общая биология. - М.: Просвещение, 1993 

8. Под редакцией Данилова-Данильяна В. И. Проблемы экологии России. -  М.: ВИНИТИ, 

1993 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 
иметь представление: 

• о структуре современных экологических знаний; 

• о минерально-сырьевых ресурсах мира и России. 

знать: 

• экологические проблемы и некоторые глобальные угрозы, 

стоящие перед человечеством; 

• понятия «экология», «охрана природы»; 

• аспекты охраны природы; 

• принципы и правила охраны природы; 

• понятия «природопользование», «природные ресурсы»; 

• классификацию природных ресурсов; 

• понятия «земельные ресурсы», «почва», «эрозия почв»; 

• состав и строение почв; 

• результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее 

охране; 

• виды эрозии почв; 

• результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее 

охране; 

• правовую охрану почв; 

• понятие «гидросфера»; 

• роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей;  

• причины истощения водных ресурсов; 

• основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений; 

• принципы рационального использования водных ресурсов; 

• правовую охрану водных ресурсов; 

• мониторинг водных ресурсов; 

• понятие «недра»; 

• причины исчерпаемости минеральных ресурсов; 

• основные направления по рациональному использованию и охране 

недр; 

• правовые основы охраны и рационального использования недр; 

• функции государственного мониторинга геологической среды; 

• понятия «ландшафт», «охрана ландшафта»; 

• классификацию ландшафтов; 

• особо охраняемые территории; 

• понятия «атмосфера», «атмосферный воздух»; 

• строение и газовый состав атмосферы; 

• источники загрязнения атмосферы; 

• меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного 

воздуха; 

• правовые основы охраны атмосферы; 

• мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы; 

• роль растений и животных в круговороте веществ в природе и жизни 

человека; 

• правовую охрану растительности и животного мира; 

• роль международных организаций в охране природы. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- проверка домашних заданий; 

- проверка самостоятельных 

работ; 

- тестирование по теме; 

- мини рефераты. 

Зачет 

 

 


