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PЕЦЕнЗия
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Paбoчaя пpoгpaММa yuебнoй ДисциПЛинЬI <<Экoлoгичeские oсlIoBЬI
приpoДопoЛьзoBaния)> paзpaбoтaнa нa oсIIoBе Фeдеpaльнoгo
гoсyДapсTBеIrнoгo oбpaзoвaTелЬнoгo стaнДapTa IIo специaльнoсTи сpeДнeгo
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния
N{o,цеЛирoBaние и технoлoгия IIiBеинЬlх

Paбoчaя прoгpaММa BкЛ}oЧaеT ПaспopT paбo.tей пpoгpaМMЬI, сTрyкTypy и
сoДеp)кaние yчеoнoи .цисЦиплинЬi' B кoTopoМ пpе.цсTaBЛенo TеМaтическoе
плaниpoBaHиe' учиTЬiBa}oщее MaксиM€uIЬнy}o нaГpyзкy' теopеTические
сBе'цения' oснoвнЬIе тнa:нЙЯ и yМеt{ия пo теМaM' ПеpeченЬ пpaктиuескиx paбoт,
сBедeния o сaМoсToятельнoй paбoте oбyuaroщиxся, yслoBия peаЛизaции
пpoГрaММьI' кoнTpoль и oценкa pезуЛЬTaТoB oсBoеIlия ДисципЛиньI.

Paбoчaя пpoгpaMМa <<Экoлoгическиe oсIIoBьI ПpиpoДoпoЛЬзoBaния)

paзpaбoтaнa нa 64 чaca МaксиМaлЬнoй yнебнoй нaГpyзки' из кoTopьIх З2 чaca -

обязaтельнaя ayДиToрнaя нaгpyзкa ДЛЯ yнpеждений' pе€lЛиз}Toщих

пpoгpaММЬl пoДГoToвки специaлисToBсpе'цнеГoзBеI{a пo специaПЬнoсTяМ

сoЦиaльнo-ЭкolloMическoГo пpoфиля. Кaждьlй paЗ.цеЛ B paбoчей пpoцpaММе

paзбит Пo ТеМaМ' унебньIй Мaтеpиaл BкЛ}oЧaеT в ceбя ЭлеМентЬI

пpофесоиoнaЛЬнo нaпpaBЛеннoгo сo.цеpжa}tиЯ, неoбхo,циМЬIe,цЛЯ yсBoеIIия

пpoфессиoнaЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгрaММЬI' lpopМиpoBaния y
29.02.04 Кoнстрyирoвaние,

rшвeйньIx изДелий общих 14

oбyнaroщиxся Пo сПециaЛьнoсти
мoДеЛирoBaIIие и тrхнoЛoгия

ПpoФессиoнaЛЬнЬIх кoMIIетенЦии.

Для yспеш]нoгo yсвoениЯ знaниЙ, пpиoбpетения oбyvaroщимися
пpaкTическиx I]aBЬIкоB' oПьITa сaмoстoятельнoЙ ДеяTeЛЬнoсTи B сo,цеp)кal{ие
oбyнения BкЛIoЧенo BЬIпoлнение ПpaкTических paбoт. Tемaтикa
пpaктиЧескиx paбoT сooTBетстBYет тpебoвaниям пo.цгoтoBки oбyчaюпiиxся и
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пpoфиля в yЧpе)кдeниЯх сpе.цrrеГo пpoфессиoнaльнoго oбpaзoвaния,
pе€rлизy}oщих oбpaзoвaтельнyЮ пpoгpaММy сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaния,
пpи пoДгoToBке с[ециа-ПисToB сpе'цнегo звенa.

B paбoней rrpoгpaММе pеaЛизoвaнЬ] ДиДaкТиЧеские пpинципЬI oбyveния:
целoстнoсTЬ' сTpyкTypносTЬ' yчTеI{ЬI Ме)кПpе.цМетнЬlе связи' oсoбеннoсти

29.02.04
изДeлий.
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Темaтичeскoе irЛaниpoBaние сooTBетстByeT сoДеpя{aниIo пpoгpaммьI. B
теМaTическoМ плaне yказaнo кoлиЧeсTвo yuебньrx Чaсoв, кoтopьIr
целесooбpaзнo oTBo.циTЬ Нa изyчение МaTepИaлa, пpaкTичeскиe И
сaMoсToяTеЛьньrе paбoтьl. B целом pецензиpyеМaя ПpoГpaМMa зaслyжиBaеT
вьIсoкoи oценки' oнa хopoшo пpoдyМaнa и opиентиpoвaЕa Ha пoДгoTовкy
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1. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработана  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий укрупненной группы 29.00.00 Технология легкой промышленности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Математический и общий естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования   студент должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности;  

       знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

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; 

методы экологического регулирования; 

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; 

принципы производственного экологического контроля; 

условия устойчивого состояния экосистем. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

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) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

   самостоятельная работа над учебным проектом _ 

   реферат, доклад  24 

   презентация 4 

   индивидуальное творческое задание  4 

Промежуточная аттестация  – Дифференцированный зачет 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины       Экологические основы природопользования  
                                                                                                                                                       наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение   8  

 Содержание учебного материала   

1 Задачи и содержание предмета Экологические основы природопользования. Понятие экология, 

рациональное природопользование;  история  развития экологии как  науки. Экологические факторы. 

2 1 

1 Внеаудиторная самостоятельная работа  6 
 

2 
2 
2 

 
 Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных творческих заданий): 

1.Экологические проблемы регионов России. 
2. Основные законы экологии. 
3. Методы экологических исследований. 

Раздел 1. 

Особенности 

взаимодействия 

общества и природы 
 

Содержание учебного материала 40   
1 Природоохранный потенциал. Основные виды антропогенного воздействия человеческого общества 

на разных этапах исторического развития. Современное состояние окружающей среды России и 

планеты. Глобальные проблемы экологии. 

2 
 

 

2 Воздействие негативных экологических факторов на человека. Природные ресурсы их 

классификация. Природоресурсный потенциал территории. География природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Масштабы природопользования.  

2 
 

 

3 Источники загрязнения окружающей среды. Классификация загрязнителей. Загрязнение 

окружающей среды токсичными и радиоактивными отходами. Способы ликвидации последствий 

заражения окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. 

2  

4 Природоохранные мероприятия предприятий и проблема отходов, принципы производственного 

экологического контроля. 

2  

5 Понятия экологического кризиса, глобального экологического кризиса, его признаки и следствия, 

основные направления преодоления; понятие ноосферы, устойчивого развития. 

2  

6 Мониторинг окружающей природной среды, его основные задачи, функции, методы. 

Нормирование загрязняющих веществ. Оценка качества окружающей среды. 

Охраняемые природные территории. 

1  

  Контрольная работа по разделу 2. 1  

 Практические занятия  10  

1 Анализ воздействия человеческого общества на природоохранный потенциал на разных этапах 

исторического развития, оформление аналитической таблицы. 

2  

2 Анализ  ресурсообеспеченности региона и прогноз экологических последствий хозяйственной 

деятельности субъектов на ближайшие десять лет. 

2  

3 Формулировка глобальной проблемы экологии и поиск возможных путей её разрешения 

человечеством в предложенной ситуационной задаче. 

2  

 4 Определение основных групп отходов швейного производства и способов их сокращения.  Анализ 2  



 5 

способов переработки, утилизации отходов швейного производства. 
5 Составление экологического проекта  2  

 
 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа 20  
 Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных творческих заданий): 

1. Подготовка презентации (Microsoft Office PowerPoint)  «Место человека в системе живой 
природы». 

2. Индивидуальное творческое задание «Оценка обеспеченности разных регионов России 
основными видами природных ресурсов». 

3. Концепция устойчивого развития. 
4. Международное сотрудничество в области природопользования.  
5. Экология и здоровье человека. 
6. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 
7. Влияние урбанизации и научно-технического прогресса на биосферу. 
8. Права и обязанности граждан по охране окружающей природной среды на основе 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

 
4 
 

4 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

Раздел 2. 

Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

 16 2 

Содержание учебного материала  
 

1 История российского природоохранного законодательства. Органы управления и надзора по охране 

природы. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. Природоохранный надзор.  

 

2 

2 Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду. 

Правовые вопросы экологической безопасности. Понятие об экологической оценке производств и 

предприятий. 

2 

 Практические занятия 6 

6 Изучение и сравнительный анализ органов  управления и надзора по охране природы РФ и региона, 

основные функции. Составление аналитической таблицы. 

2 

7 Изучение проекта ФЗ « Об общем техническом регламенте «Об экологической безопасности», 

составление комментария к основным видам деятельности текстильного и швейного производства с 

указанием  способов  обеспечения экологической безопасности процессов производства, хранения, 

перевозки,  утилизации продукции. 

2 

8  Определение юридической и экономической ответственности  предприятий текстильного и 

швейного производства, загрязняющих окружающую среду, в предложенной ситуационной задаче. 

2 

3 Внеаудиторная самостоятельная работа 6 

 Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных творческих заданий): 
1. Закон  РФ от 19 декабря 1991г «Об охране окружающей природной среды». 
2. Государственные, экономические и административные методы управления 

природопользованием. Экологическое  просвещение и экологическая  грамотности 
населения. 

 

 

2 

2 

 

  Дифференцированный зачет 2  

  Всего 64  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечивается наличием 

учебного кабинета Биологии, лаборатории информационных технологий. 
 

Оборудование учебного кабинета «менеджмента»:  
  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству студентов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия по дисциплине «Экологические основы 

природопользования»; диски с электронными видеоматериалами. 

 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор. 
  

Оборудование лаборатории информационных технологий:   
- рабочее место преподавателя,  

- рабочие места по количеству студентов, оборудованные компьютерами с 

лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная  

1. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник 

для колледжей и средне-специальных учебных заведений. 5-е изд. 

перераб., Ростов на Дону: «Феникс», 2009- 408 с. 

2. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. «Экологические 

основы природопользования»: 5-е изд. перераб. и доп., М.: 

Издательский Дом «Дашков и К», 2008-320с. 

Дополнительная  

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник – 

2-е издание, испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2006-256с. 

2. Блинов Л., Перфилова И., Юмашева Л. Экологические основы 

природопользования. Практикум. – М.:  ДРОФА, 2010,  144 с. 

3. Емельянов А. Основы природопользования.-М.: Академия,  2012, 256 с. 

4. Константинов В., Челидзе Ю.Экологические основы 

природопользования. – М.: Академия, 2011,  240 стр.  

5. Боголюбов С.А. Экологическое право. – М.: ЮРАЙТ, 2012.  
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ecoline.ru/ecoline 

2. http://cci.glasnet.ru 

3. http://www.priroda.ru 

4. http://expertiza.priroda.ru/index.php 

5. http://www.refia.ru/index.php.19 

6. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]. – М.,  

http: //www. gpntb.ru/win/search/help/el-cat/htm/  

7. Образовательный портал Claw.ru раздел Естествознание  

http: //claw.ru/1 news/referaty 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

 

Текущий контроль: 

 

- анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных видов 
деятельности 

-оценка результатов практических 

занятий  1-5 

- оценка самостоятельной работы 1,2 

-  соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной 

деятельности 

-оценка результатов практических 

занятий  6-8 

- оценка самостоятельной работы 3 

Усвоенные знания:  

- особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду 
 

- устный  опрос 

-оценка самостоятельной работы 1, 2 

 

- условия устойчивого развития экосистем 

и возможные причины возникновения 

экологического кризиса 

-оценка результатов самостоятельных 

работ 2,3 

-тестирование 

- принципы и методы рационального 

природопользования; принципы 

размещения производств различного типа 

-оценка результатов самостоятельных 

работ  

-тестирование 

- основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования; основные 

способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, 

правила и порядок переработки, 

-оценка результатов самостоятельных 

работ 2,3 

-тестирование 

http://www.ecoline.ru/ecoline
http://cci.glas.apc.org/
http://www.priroda.ru/
http://expertiza.priroda.ru/index.php
http://www.refia.ru/index.php.19
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обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов 

-методы экологического регулирования; 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды 

-оценка результатов самостоятельной 

работы 2 

-тестирование 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

-оценка результатов самостоятельной 

работы 3  

-тестирование; 

-результаты контрольной работы 2 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

-оценка результатов самостоятельной 

работы 3  

-тестирование 

- природоресурсный потенциал Российской 

Федерации 

-оценка результатов самостоятельной 

работы 2  

-тестирование 

результаты контрольной работы 1 

- охраняемые природные территории; -оценка результатов самостоятельных 

работ  

-тестирование 

результаты контрольной работы 1 

- принципы производственного 

экологического контроля; 

-оценка результатов самостоятельных 

работ  

-тестирование 

-результаты контрольной работы 2 

- условия устойчивого состояния 

экосистем 

-оценка результатов самостоятельной 

работы 2 

-тестирование 

-результаты контрольной работы 2 

 


