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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экологические основы природопользования» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, повышении квалификации и переподготовки кадров при наличии 

среднего (полного) и среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 
- экологические принципы рационального природопользования; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы, методы рационального природопользования; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов, экозащитную технику и технологии; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
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- загрязнения окружающей среды огнетушащими веществами и пожарной 

техникой; 

- деятельность пожарной охраны по сохранению экологии и профилактике 

пожаров как мере защиты окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  2  часа. 
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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) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекционные занятия 32 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

    - внеаудиторная деятельность студентов 
Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами. 

2. Аналитическая обработка текста учебной литературы 

3. Выполнение индивидуальных заданий   

4. Написание рефератов. 

  

 

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

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  

Введение 
 

 
2 

1,2 

 
Раздел 1. 

 

 
Состояние окружающей среды и природопользования 

 
18 

 

Тема 1.1. 
Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 6   
1 Взаимодействие природы и общества  1,2 
2 Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху  1,2 
3 Проблема отходов. Утилизация бытовых и промышленных отходов  1,2,3 
4 Глобальные проблемы экологии  1,2,3 
Контрольная работа № 1 по теме 1.1   
Домашняя работа обучающихся: 
- Оценить свою деятельность по отношению к окружающей среде 
- Составить и проанализировать таблицу «этапы взаимодействия природы и общества» 
- Характеризовать виды воздействия человека на природу 
- Исследовать причины экологических проблем отдельных регионов России 
- Составить схему комплексного использования сырья в различных отраслях промышленности 
- Характеризовать глобальные проблемы экологии 
- Спроектировать развитие глобальных экологических проблем в 21 веке 

 

Тема 1.2.  
Природные ресурсы и 

рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала 6   
1 Природные ресурсы и их классификация  1,2,3 

2 Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов  1,2,3 

3 Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов 

 1,2 

Контрольная работа № 2 по теме 1.2   
Домашняя работа обучающихся: 
- Характеризовать обеспеченность Кировской области природными ресурсами 
- Проанализировать влияние природных ресурсов на специализацию и уровень развития Кировской области 
- Оценить степень экономии использования природных ресурсов в РФ и Кировской области 
- Подготовить примеры решения проблемы сохранения человеческих ресурсов в отдельных странах 

 

Тема 1.3.  
Загрязнение 

окружающей среды 
токсичными и 

радиоактивными 
веществами 

Содержание учебного материала 6   

1 Естественное и антропогенное загрязнение биосферы  1,2,3 
2 «Зеленая» революция и ее последствия  1,2 
3 Загрязнение окружающей среды радиоактивными отходами  1,2 
4 Мониторинг окружающей среды  1,2,3 
Контрольная работа № 3 по теме 1.3   
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Определить классификационную принадлежность загрязнителей в своем районе 
- Подготовить примеры биологической защиты сельскохозяйственных культур 
- Выполнить лихеноиндикационные исследования в окрестностях техникума 
- Характеризовать состояние воздушного, водного бассейнов, почв Кировской области 
 

2 
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Раздел 2. 

 
Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

 
12 

 

Тема 2.1. 
Государственные и 

общественные 
мероприятия по 
предотвращению 

разрушающих 
воздействий на 

природу. 
Природоохранный 

надзор 

Содержание учебного материала 6   
1 Развитие Российского природоохранного законодательства  1,2 
2 Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности  1,2 
Домашняя работа обучающихся: 
- Проанализировать направления природоохранного законодательства в различные исторические периоды 
- Привести примеры участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды, используя материалы периодики 
- Подготовить примеры природоохранной деятельности предприятий 

  

Тема 2.2.  
Юридическая и 
экономическая 

ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 6   
1 Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей среды  1,2,3 
2 Понятие об экологической оценке производств и предприятий  1,2 
Контрольная работа № 4 по разделу 2   
Домашняя работа обучающихся: 
- Подготовить примеры экологических преступлений по материалам периодической печати 
- Проанализировать состояние окружающей среды Российской Федерации и Кировской области 

 

 Зачет 2 1,2,3 
 ВСЕГО: 34  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска (меловая); 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники:  

1. Статистика природопользования: Учебное пособие / Л.И. Егоренков. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования : учебник 

для учреждений сред. проф. образования / В.М.Константинов, Ю. 

Б.Челидзе. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

240 с. 

3. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для 

СПО / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 319 с. — Серия : Профессиональное 

образование. 

4. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов 

В. Ф. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Акимова, Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Т. А. Акимова, 

В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

495 с. 

2.  Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые 

проблемы в области загрязнения окружающей среды [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, 

С. Я. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с. 

3. Реймерс В.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. 

Словарь-справочник. - М., 2001. 
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4. Ушакова С.А., Каца Я.Г. Экологическое состояние территории России. 

М: Академия – М., 2010. 

5. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник 

/ М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 256 с. 
 

Основные нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. ФЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

3. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

4. Водный кодекс Российской Федерации. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации. 

6. Лесной кодекс Российской Федерации. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

8. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

9. Федеральный закон N 7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране 

окружающей среды». 

10. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

11. Положение о Министерстве РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным  ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. 

12. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

13. ФЗ «Об экологической экспертизе». 

14. ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

15. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях.      

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 

контрольных работ, устного опроса, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и сдачи зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности 

Контрольные и домашние 

работы 

соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной деятельности 

Контрольные и домашние 

работы 

Знания:  

особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду 

Контрольные и домашние 

работы 

условия устойчивого развития экосистем и Контрольные и домашние 
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возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

работы 

принципы, методы рационального 

природопользования 

Контрольные и домашние 

работы 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду 

Контрольные и домашние 

работы 

принципы размещения производств 

различного типа 

Контрольные и домашние 

работы 

основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования 

Контрольные и домашние 

работы, выполнение 

индивидуальных заданий 

основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов, экозащитную технику и технологии 

Контрольные и домашние 

работы, выполнение 

индивидуальных заданий 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды 

Контрольные и домашние 

работы, самостоятельная работа 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности 

контрольная работа 

загрязнения окружающей среды 

огнетушащими веществами и пожарной 

техникой 

Контрольные и домашние 

работы, выполнение 

индивидуальных заданий 

деятельность пожарной охраны по 

сохранению экологии и профилактике пожаров 

как мере защиты окружающей среды 

контрольная работа 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Состояние окружающей среды и природопользования. 

2. Экологические права и обязанности  граждан. 

3. Управление в сфере регулирования экологических отношений. 

4. Экологическая экспертиза. 

5. Контроль в области охраны окружающей среды. 

6. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

7. Правовой режим использования и охраны земель. 

8. Правовой режим использования и охраны недр. 

9. Правовой режим использования и охраны вод. 

10. Правовой режим использования и охраны животного мира. 

11. Правовой режим использования и охраны лесов. 

12. Правовое обеспечение охраны атмосферного воздуха и озонового слоя. 

13. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 
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14. Правовой режим зон экологического бедствия и чрезвычайных 

ситуаций. 

15. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

 

 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Взаимодействие природы и общества. 

2. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

3. Проблема отходов. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

4. Глобальные проблемы экологии. 

5. Природные ресурсы и их классификация. 

6. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

7. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

8. Естественное и антропогенное загрязнение биосферы. 

9. Загрязнение окружающей среды радиоактивными отходами. 

10. Мониторинг окружающей среды. 

11. «Зеленая» революция и ее последствия. 

12. Развитие Российского природоохранного законодательства. 

13. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной 

деятельности. 

14. Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение 

экологии окружающей среды. 

15. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

16. Экологические права и обязанности  граждан. 

17. Управление в сфере регулирования экологических отношений. 

18. Экологическая экспертиза. 

19. Контроль в области охраны окружающей среды. 

20. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 


