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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа ЕН.03 Экологические основы природопользования  является 

частью ППССЗ. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО 
специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными обра-
зовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего об-
щего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы 

ЕН.03 Экологические основы природопользования входит в математический и об-
щий естественнонаучный  цикл учебного плана ППССЗ  18.02.09  Переработка нефти и 
газа. 

 
1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы ЕН.03 Экологические основы природопользования на до-

стижение цели: использовать полученные знания для грамотного использования природ-
ных ресурсов и решения задачи: прогнозировать последствия природопользования, 
уменьшать воздействие автотранспорта на окружающую среду. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятель-
ности; 
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 
учетом специфики природно-климатических условий;  
- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической доку-
ментацией  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  
-условия устойчивого состояния экосистем; 
-принципы и методы рационального природопользования;  
-методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  
-методы экологического регулирования;4  
-организационные и правовые средства охраны окружающей среды 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание ЕН.03 Экологические основы природопользования направлено на раз-

витие универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специаль-
ности 18.02.09 Переработка нефти и газа: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 
ОК 02. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 
ОК 03. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 04. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-
ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-
тикоррупционного поведения. 
ОК 07. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
. 
 

Результаты освоения ЕН.03 Экологические основы природополь-
зования с ФГОС СОО 

Общие компе-
тенции ФГОС 

СПО 
личностные:  
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 01, ОК 09 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-
тельности как возможности участия в решении личных, обществен-
ных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 07 

метапредметные:  
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-
сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 01, ОК 02 

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необхо-
димой информации из словарей разных типов, умение ориентировать-
ся в различных источниках информации, критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, получаемую из различных источников 

ОК 03, ОК 07 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-
ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения 

ОК 02, ОК 03 

предметные:  
сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития об-
щества и природы, об экологических связях в системе "человек - об-
щество - природа"; 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 07 

сформированность экологического мышления и способности учиты-
вать и оценивать экологические последствия в разных сферах дея-
тельности; 

ОК 02, ОК 03  
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владение умениями применять экологические знания в жизненных си-
туациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

ОК 02 ОК 03, 
ОК 04, ОК 07 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах со-
хранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни 

ОК 02, ОК 07 

сформированность личностного отношения к экологическим ценно-
стям, моральной ответственности за экологические последствия своих 
действий в окружающей среде; 

ОК 02, ОК 03 

сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологиче-
ской безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повыше-
нием их экологической культуры. 

ОК 02, ОК 03 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  

теоретическое обучение 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 3.2. Тематический план и содержание ЕН.03 Экологические основы природопользования, в том числе с учетом рабочей про-
граммы воспитания. 
 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 
Объем 
часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 
1 2 3 4 

Введение  
 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Понятие “природопользование”. Вклад Ю.Н. Куражсковского, Н.Ф.Реймерса в развитие 
науки. Связь “природопользования” с понятиями “окружающая среда”, природное ра-
циональное и нерациональное природопользование. Значение экологических знаний. 
Задачи, цели, специфика. 

Тема 1.  
Природные  ресур-
сы. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Виды и классификация природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

Тема 2.  
Антропогенное 
воздействие на 
атмосферу 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Нормирование загрязнения атмосферного воздуха. ПДК, ПДВ. Влияние среднесуточных 
концепций  загрязнителей на токсическое состояние атмосферы. 
Определение загруженности дорог различными видами транспорта 

Тема 3.   
Антропогенное воз-
действие на гидро-
сферу. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Загрязнение гидросферы. Влияние загрязняющих веществ на гидросферу. Загрязнение 
поверхностных вод. Классификация сточных вод.   

Тема 4. 
Антропогенное воз-
действие на лито-
сферу 

Содержание учебного материала 

4 

 ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Естественные  и антропогенные источники загрязнений почвы. Почва как среда 
обитания. Классификация почвенных загрязнителей. 
Определение масштабов образования отходов производства. Влияние загрязняющих 
веществ на окружающую среду и здоровье человека. Понятие ПДК. 

Тема 5.  
Проблемы исполь-
зования раститель-

Содержание учебного материала 
4 

ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Биотические сообщества. Антропогенное воздействие на биотические сообщества 
Антропогенное воздействие на лес. Антропогенное воздействие на животных.  Безот-
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ного и животного 
мира 

ходная и малоотходная технология. Вторичное производство продукции. Осуществле-
ние экологического контроля производства и технологического процесса. 
 

 

Тема 6. 
Воздействие научно-
технического про-
гресса  на природу 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Научно-технический прогресс  и его воздействие на природу. Виды и масштабы нега-
тивного влияния  человека и промышленности на природную среду. Влияние на приро-
ду химического, нефтехимического  и металлургического комплексов. 

Тема 7. 
Основные виды 
природопользования 
 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Договорные формы природопользования. Виды договорных услуг. Арендные 
отношения  в области природопользования. Договорные отношения на рынке 
экологических услуг. Договор комплексного природопользования.  Экологическая 
экспертиза. 

Тема 8. 
Экологические 
права и обязанности 
 

Содержание учебного материала   
Качество и нормирование окружающей природной среды. Стандартизация и 
паспортизация. Закон «Об охране окружающей природной среды» 1991 г. нормативные 
акты по рациональному природопользованию окружающей среды. 

4 
ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 
Тема 9.  
Ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 
окружающую среду 

Содержание учебного материала   

Понятие об экологической оценке производств и предприятий. Правовая и юридическая 
ответственность предприятий за нарушение. Экологическое законодательство РФ. 
Государственные органы охраны окружающей природной среды 

4 

ОК 1, ОК 2, 
 ОК 3, ОК 4,  

ОК 7 

 Дифференцированный зачет 2  
Всего: 32  
 
 

. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет экологических 

основ природопользования. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и оснащено типовым оборудованием, указан-
ным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и сред-
ствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-
чающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 

Учебно-методические средства обучения: 
- учебно-методический комплекс; 
- печатные и электронные образовательные ресурсы; 
- тематические видеофрагменты. 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- проектор; 
- демонстрационный экран. 
 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

4.2.1. Основные источники 
1. Астафьева, О.Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО/ 

О.Е.Астафьева, А.А.Авраменко, А.В.Питрюк.– Москва: Издательство Юрайт, 2019. –354 
с. – (Серия: Профессиональное образование) // ЭБС Юрайт (сайт) –  URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442489.  

2. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования: учебник / В.М. Констан-
тинов, Ю.Б.Челидзе - 18-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2017. -
240 с. 

3. Корытный, Л.М. Экологические основы природопользования: учебное пособие для СПО/ 
Л.М.Корытный, Е.В.Потапова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 374 с. – (Серия: 
Профессиональное образование) // ЭБС Юрайт [сайт] –  URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442487.  

 
4.2.2. Дополнительные источники 

1. Родионов, А.И. Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты атмосферы: 
учебник для СПО/ А.И. Родионов, В.Н. Клушин, В.Г. Систер.- 5-е изд., испр. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. – 218 с. 

2. Родионов, А.И. Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты гидросферы: 
учебник для СПО / А.И. Родионов, В.Н. Клушин, В.Г. Систер.- 5-е изд., испр. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 283 с.  

3. Сазонов, Э.В. Экология городской среды: учебное пособие для СПО/Э.В.Сазонов.- 
     2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –275 с. – (Серия: Профессио-

нальное образование) // ЭБС Юрайт [сайт] –  URL: https://biblio-online.ru/bcode/442489.  
4. Латышенко, К.П. Мониторинг загрязнения окружающей среды: учебник и практикум  для 

СПО/К.П.Латышенко.– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 375 с. – (Серия: Профессио-
нальное образование) // ЭБС Юрайт [сайт] –  URL: https://biblio-online.ru/bcode/433597.  

https://biblio-online.ru/bcode/442489
https://biblio-online.ru/bcode/442489
https://biblio-online.ru/bcode/442487
https://biblio-online.ru/bcode/442487
https://biblio-online.ru/bcode/442489
https://biblio-online.ru/bcode/433597
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5. Хван, Т.А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО/ Т.А.Хван. - 6-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –253 с. – (Серия: Профессио-
нальное образование) // ЭБС Юрайт [сайт] –  URL: https://biblio-online.ru/bcode/433289.  

 
4.2.3. Интернет-ресурсы 

1. Портал Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации [сайт]  –  
URL:http://www.mnr.gov.ru/  

2. Правовая навигационная система «Кодексы и законы РФ» [сайт]  –  URL: 
https://www.zakonrf.info/  
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