
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина» 

 

 

 

 

 

Инженерный факультет 

  

Кафедра  Технические системы в агробизнесе 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО базовой подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и   

                                          оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда – Молочное 

2022 



  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и  оборудования 

1.2. Место     учебной     дисциплины     в     структуре     программы     подготовки     

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.02)  

1.3. Цели     и     задачи     дисциплины     –     требования     к     результатам     освоения     

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- Освоение знаний  об особенностях взаимодействия общества и природы, 

правовых и социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, 

принципах и методах рационального природопользования. 

- Формирование экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1. Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

У2. Использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания;  

У3. Соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности;  

знать: 

З1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

З2. Особенности взаимодействия общества и природы,  

З3.  Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

З4. Об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

З5. Принципы и методы рационального природопользования;  

З6.  Методы экологического регулирования;  

З7. Принципы размещения производств различного типа;  

З8. Основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

З9. Понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

З10. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  

З11. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

З12. Природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные 

территории 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам природопользования, в 

том числе общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 



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 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

из них лабораторных занятий – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –8 часов; 

промежуточная аттестация (зачет) 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лекции, уроки 32 

лабораторные занятия 32 

практические занятия – 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 8 

Консультации  

Промежуточная аттестация  (зачет)                                                                                                                              4            

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 
Наиме-

нование 
умений, 
Знаний 

(З,У) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся,  Объем 

часов 

Уровень 
освоени

я 

 Введение Задачи, цель, специфика дисциплины. Актуальность экологических проблем 2 1 

 Раздел 1.Особенности взаимодействия общества и природы          

42 

 

У1-У3 

З1-З12 

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал  

Содержание учебного материала 12  

1. Взаимодействие человека и природы. Современное состояние природы России    и     

планеты Земля.  

2 1 

2. Экологические кризисы цивилизации. Развитие производственных сил общества. 

Природоохранный потенциал региона. 

4 1 

3. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 2 1 

4. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

Деловая игра: «Решение экологической и социально-экономической проблемы». 

2 1 

5. Роль человеческого фактора в решении экологических проблем НТР и НТП в 

современную эпоху. Природоохранный потенциал. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение теста по теме «Природоохранный потенциал» 

4  

У1-У3 

З1-З12 

Тема 1.2. 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18  

 1. Природные ресурсы и их рациональное использование. Классификация 

природных ресурсов.  

2 1 

2. Категории земель. 2 1 

3.    Пищевые ресурсы человечества. Проблемы использования и        воспроизводство 

природных ресурсов 

2 2 

4.     Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 2 2 

5.    Пути достижения экологической безопасности. Концепция устойчивого   

 развития.  

2 1 

6.     Ландшафтное планирование. Районная планировка  2 2 

Практические занятия: 

Особо охраняемые территории России 

Особо охраняемые территории региона. 

4  



 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение кроссворда «Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Плакат / стенгазету: «Рациональное природопользование в моей профессии». 

Презентации: «Экологически грамотный потребитель»  

Создание мини-проектов по страницам Красной книги   (международной, Российской и 

краевой) 

16  

У1-У3 

З1-З12 

Тема 1.3. Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

Содержание учебного материала 14  

1. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. 

   Оценка рекреационной депрессии. Оценка вариантов повышения      

   экологической безопасности эксплуатации автомобильного транспорта. 

4 1 

 

2. Экологическая экспертиза. Экологический мониторинг и его сущность. 4 1 

3. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Экологические  

   проблемы региона. 

2 

 

1 

 

Практические занятия: 

Мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения воды 

2  

Самостоятельна работа обучающихся: 

 Решение тестовых заданий по  теме «Загрязнение окружающей среды»   

Реферат «Антропогенное загрязнение». 

4  

Контрольная работа: Особенности взаимодействия общества и природы 2 3 

 Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 12  

У1-У3 

З1-З12 

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу.  

Содержание учебного материала 8  

1.  История Российского и международного природоохранных   законодательств.  2 1  

2. Международное сотрудничество в решении проблем природопользования 2 1 

Практические занятия:  

Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды. 

Природные памятники ЮНЕСКО. Нормативные акты 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат по теме «Правовые и социальные вопросы природопользования» 

2  

У1-У3 

З1-З12 

Тема 2.2. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

Содержание учебного материала 4  

1. Юридическая и экономическая ответственность за нарушение экологического         

    состояния природных систем. Понятие об экологической оценке деятельности     

    производств и предприятий. Эколого-экономическая эффективность   

    природоохранных мероприятий 

4 

 

 

 

1 

 

 

 



 загрязняющих 

окружающую среду 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по одной из предложенных тем: 

1.Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 

2. Развитие института юридической ответственности за нарушение законодательства в 

сфере окружающей среды. 

2  

 Всего                                                                                                                      76  

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экологических основ природопользования (Учебный корпус № 6, ауд. 543): 

- ноутбук Lenovo Idea Pad; 

- экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153; 

- проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- классная доска. 

Оборудование учебного кабинета: 

Плакаты по дисциплине:  

1. Схема очистки газовых выбросов. 

2. Схема очистки промышленных сточных вод.  

3. Схема утилизации отходов.  

4. Альтернативные источники энергии. Альтернативная энергетика. Традиционные 

источники энергии. Традиционная энергетика. Смешанные источники энергии. 

5. Классификация понятия «среда».  

6. Соотношение понятий среда социальная, среда искусственная, среда развития, среда 

биологическая, среда биотическая, среда абиотическая в приложении к человеку. 

7. Соотношение объемов понятий: охрана природы, охрана среды жизни, 

энвайронментология, охрана окружающей человека среды, охрана природной среды, 

окружающей человека, энвайронменталистика.  

8. Схема взаимосвязи экологических компонентов.  

9. Экологические принципы охраны окружающей среды.  

10. Основные принципы рационального природопользования. 

11. Приоритетные типы охраняемых природных территорий (опт).  

12. Источники образования, распределения и направления расходования экологических 

фондов.  

13. Система наземного мониторинга окружающей среды (по И. П. Герасимову).  

14. Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды.  

15. Взаимодействие основных направлений научных исследований экосистем и физико-

географических  районов земного шара в рамках программы «Человек и биосфера» 

(МАБ).  

16. Искусственная экосистема космического корабля. 

17. Экологическое проектирование.  

18. Пример «карты памяти». 

19. Экологическая игра «засели остров».  

20. Компас— средство для изучения местной окружающей среды.  

21. Образование для устойчивого развития. 

 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска, компьютер. 

 

Аудиовизуальные средства обучения 

Видеофильмы: 

1. В гостях у природы, в 3-х частях, 120 мин. 

2. Многоликая среда обитания, 2 частях, 120 мин. 

3. Воздействие окружающей среды, в 3-х частях, 120 мин. 

4. Экологические системы и их охрана, 1 частях. 

5. Охрана окружающей среды города, 2 частях. 

6. Экология. Нетрадиционная энергетика. 

7. Жить или не жить. 

8. Экология охраны природы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Коваль, Ю. Н. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. Н. Коваль. - Электрон.дан. - Железногорск : ФГБОУ ВО 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2020. - 56 с. - (Среднее 

профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=365961 

2. Поломошнова, Н. Ю. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Поломошнова, Э. Г. Имескенова, В. Ю. Татарникова. 

- Электрон.дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 100 с. - (Учебники для 

вузов)(Специальная литература) (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя 

ссылка: https://e.lanbook.com/book/140759 

3. Егоренков, Л. И. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л. И. Егоренков. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 248 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=362890 
 

Дополнительные источники: 

1. А.Е.Андреева, А.Н. Тюрюканов, Т.Ф.Гурова  Беседы по экологии. - М.:Оникс, 2005  

2 А.О. Рувинский Общая биология. - М.: Просвещение, 2005 

3.. Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова  Экология России. - М.: АО ―МДС‖, 2005 

4. Ю.И. Поменский  Общая биология. - М.: Просвещение, 2007 

5. А.В.Путилов  Охрана окружающей среды. - М.: Химия, 2005 

6. Ю.Л. Хотунцев  Экология и экологическая безопасность. – М.; Академия, 2002 г. 

7. В.М.Константинов, Ю.Б.Челидзе   Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, , 2010 

8. Гальперин М.В.Экологические основы природопользования: учебник, 2-е изд., испр. – 

М.: ИД «форум»: ИНФРА-М, 2007. 

9. В.В.Куриленко  Основы управления природо- и недропользованием. Экологический  

менеджмент. – СПб, Изд-во С-Петербургского университета, 2006 

10. Л.Н.Блинов, И.Л.Перфилова, Л.В.Юмашева Экологические основы 

природопользования. – М.; Дрофа, 2010 

11. В.Ф.Протасов Экологические основы природопользования. –Альфа-М, Инфра-М, , 

2010 

12. С.И.Колесников Экологические основы природопользования.- Дашков и Ко,2009 

13. А.В.Козачек Экологические основы природопользования.- Феникс,2008 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:-  

-  Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности 

-  Использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания 

; 

-  Соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности 

 

Знать: 

Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания;  

Особенности взаимодействия общества и 

природы,  

Основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

Об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

Принципы и методы рационального 

природопользования;  

Методы экологического регулирования;  

Принципы размещения производств 

различного типа;  

Основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования;  

Понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды;  

Правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности;  

Принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды;  

Природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; охраняемые природные 

территории 

Используется преимущественно 

объяснительно-иллюстративный метод,  

метод проблемного изложения.  

 Текущий контроль в форме тестирования. 

Презентации. 

Плакаты 

Зачет. 



 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 
 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания книг и 

статей на русском языке:  
o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 

(авторизованным пользователям); 
o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 

(авторизованным пользователям); 
o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных документов 

(статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки (электронная доставка документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 

(авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  
o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 
o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 
o к виртуальным выставкам; 
o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных списков 
литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок (тематических, 
адресных и фактографических). 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотекстовые 
учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения синтезатором речи) 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr


 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным 

читальным залом: 
 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и уменьшение 
текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная лупа, 
экранный диктор, экранная клавиатура). 
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