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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 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 21.02.15  
Открытые горные работы. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

ЕН.02 Экологические основы природопользования изучается в ЕН.00 
Математическом и общим естественнонаучном  цикле учебного плана ППССЗ  21.02.15  
Открытые горные работы. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций: 

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. 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 
документацию. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 
ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на участке. 
ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей. 
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 
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ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 
соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 
требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Организовывать работу по управлению персоналом на производственном 
участке. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 
деятельности персонала. 
           ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
производственной деятельности; 
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 
отходов; 
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 
природные территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы образования отходов производства; 
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 
производств; 
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 
-принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля и экологического регулирования; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  48  часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  32  часов; 
- самостоятельная работа 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:  

теоретическое обучение 20 
практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
- подготовка сообщений 
- подготовка к  практическим занятиям 
- работа над конспектом лекций 
- подготовка к контрольной работе   

4 
4 
4 
4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования с учетом 
рабочей программы воспитания 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

 Введение. Предмет и задачи экологических основ природопользования.  2  
Тема 1  
Природная среда и 
ее загрязнения  

Содержание учебного материала 8  
1. Строение биосферы, основные понятия и определения. Круговорот 

веществ, роль и место человека в биосфере. 2 ОК 2-3,  
ПК 1.1-1.4, 

ПК 3.1 2. Загрязнение и общественные интересы. Источники и объекты загрязнения 
окружающей среды. Структуризация объема загрязнений. Загрязнение 
атмосферы. Загрязнение воды. Загрязнение и отходы. 

2 

3. Оценка качества природной среды. Санитарно-гигиенические нормативы 
качества. Нормативы качества в производственно-хозяйственной сфере. 
Комплексные нормативы качества. 

2 

4. Практическая работа 1. Основные источники загрязнений.  2 
Самостоятельная работа: Работа с учебником, работа с конспектом лекций, 
конспектирование по плану, подготовка к практическим работам. 8 

Тема 2 
Природно-
ресурсный 
потенциал; 
возобновляемые и 
невозобновляемые 
ресурсы, принципы 
и методы их 
рационального 
использования и 

Содержание учебного материала  6 ОК 2-9,  
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.4 5. Классификация природных ресурсов по происхождению. Классификация 

природных ресурсов по видам хозяйственного использования. 
Классификация природных ресурсов по исчерпаемости. Рациональное 
использование минеральных ресурсов. Рациональное использование 
климатических ресурсов. Рациональное использование водных ресурсов. 
Рациональное использование земельных ресурсов. Рациональное 
использование биологических ресурсов. 

2 

6. Практическая работа 2. Доклад на тему: «Использование природных 
ресурсов» 

2 
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воспроизводства 7. Практическая работа 3. Оценка ущерба от антропогенного воздействия 
на природную среду 

2 

Тема 3  
Размещение 
производства; 
проблема отходов 

Содержание учебного материала 4  
8. Системы природопользования и их классификация. Принципы и пути 

рационализации систем природопользования. 
2 
 

ОК 2-9,  
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.4 9. Практическая работа 4. 

Биотехнология переработки отходов. Использование возобновляемых 
источников энергии. Основные направления развития малоотходных и 
ресурсосберегающих технологий 

2 

Тема 4 Проблемы 
отраслевого 
природопользования 

Содержание учебного материала 6  
10. Проблема эрозии почв. Опустынивание. Химическое загрязнение 

окружающей природной среды. Пути решения проблем. 2 ОК 2-3,  
ПК 1.1-1.4, 

ПК 3.1 11. Топливно-энергетический комплекс. Энергетический фактор и 
экономическое развитие. Использование топливно-энергетических 
ресурсов. Транспорт. Влияние транспорта на землепользование. 
Изменение гидросферы и атмосферы под влиянием транспорта. Влияние 
транспорта на биоту. Влияние транспорта на здоровье населения. 

2 

12. Практическая работа 5 Экологические кризисы и их последствия. 
Критерии выхода из экологического кризиса. 2 

 Самостоятельная работа: Работа с учебником, работа с конспектом лекций, 
конспектирование по плану, подготовка к практическим работам, подготовка 
доклада 

8 

Тема 5 
 Мероприятия по 
защите планеты 

Содержание учебного материала 4  

13. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей 
среды. Государственная экологическая экспертиза предприятий и 
территорий. Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация 
промышленных предприятий. Контроль и регулирование рационального 
использования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные 
органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. 

2 

ОК 2-3,  
ПК 1.1-1.4, 

ПК 3.1 

14. Правовые основы охраны среды обитания. Социальные вопросы 
экологического воспитания и образования подрастающего поколения. 
Природоохранное просвещение и экологические права населения 

2 

 15. Дифференцированный зачет 2 
Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. 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, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

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. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
3.2.1 Основные источники литературы. 

1. Астафьева, О.Е. Экологические основы природопользования: учебник для среднего 
профессионального образования/О.Е. Астафьева, А.А. Авраменко, А.В. Питрюк. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-10302-1. //Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL:https://urait.ru/bcode/495224  

2. Кузнецов, Л.М. Экологические основы природопользования: учебник для среднего 
профессионального образования/Л.М. Кузнецов, А.Ю. Шмыков; под редакцией 
В.Е. Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — 
//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/493188 
3.2.2 Дополнительные источники литературы. 

1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489614 . 

2. Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 
редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 356 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
14665-3.// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490198  

 
 
 

https://urait.ru/bcode/495224
https://urait.ru/bcode/493188
https://urait.ru/bcode/489614
https://urait.ru/bcode/490198
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
устного опроса. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценивания 
результатов обучения Формы контроля 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины, формируемых 
ОК и ПК: 
- анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов производственной 
деятельности; 
- анализировать причины 
возникновения экологических аварий и 
катастроф; 
- выбирать методы, технологии и 
аппараты утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых отходов; 
- определить экологическую 
пригодность выпускаемой продукции; 
- оценивать состояние экологии 
окружающей среды на 
производственном объекте; 
- ОК2-10; ПК1.1 – 3.3 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины, формируемых 
ОК и ПК: 
- видов и классификации природных 
ресурсов, условий устойчивого 
состояния экосистем; 
- задач охраны окружающей среды, 
природоресурсного потенциала и 
охраняемых природных территорий 
Российской Федерации; 
- основных источников и масштабов 
образования отходов производства; 
- основных источников техногенного 
воздействия на окружающую среду, 
способов предотвращения и 
улавливания выбросов, методов 
очистки промышленных сточных вод, 
принципов работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых 
выбросов и стоков химических 
производств, основных технологий 
утилизации газовых выбросов, стоков, 
твердых отходов; 
 - принципов размещения производств 
различного типа, состава основных 
промышленных выбросов и отходов 
различных производств; 
- правовых основ, правил и норм 
природопользования и экологической 
безопасности; 

Критерии оценки 
выполнения тестового 
задания: 
«5»: верные ответы 
составляют от 90% до 100% 
от общего количества; 
«4»: верные ответы 
составляют от 75% до 89% 
 от общего количества; 
«3»: верные ответы 
составляют от 50% до 74%; 
«2»: верные ответы 
составляют менее 50%. 
 
 
Критерии оценки устного 
ответа: 
 «5»: ответ полный и 
правильный на основании 
изученных теорий; материал 
изложен в определенной 
логической 
последовательности, 
литературным языком, ответ 
самостоятельный. «4»: ответ 
полный и правильный на 
основании изученных 
теорий; материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, при 
этом допущены две-три 
несущественные ошибки, 
исправленные по 
требованию преподавателя. 
«3»: ответ полный, но при 
этом допущена 
существенная ошибка, или 
неполный, несвязный.  
«2»: при ответе обнаружено 
непонимание обучающимся 
основного содержания 
учебного материала или 
допущены существенные 
ошибки, которые 
обучающийся не смог 
исправить при наводящих 
вопросах преподавателя.  
 
 

Тестирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный  опрос. 
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- принципов и методов рационального 
природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического 
контроля и экологического 
регулирования; 
- принципов и правил международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды; 
- ОК2-10; ПК1.1 – 3.3 
 
 
 

Критерии оценки 
выполнения 
практического задания 
«5»: работа выполнена 
полностью и правильно; 
сделаны правильные 
выводы;  
«4»: работа выполнена 
правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок, 
исправленных 
самостоятельно по 
требованию преподавателя. 
«3»: работа выполнена 
правильно не менее чем на 
половину или допущена 
существенная ошибка.  «2»: 
допущены две (и более) 
существенные ошибки в 
ходе работы, которые 
обучающийся не может 
исправить даже по 
требованию преподавателя. 
 
Критерии оценки 
выполнения контрольной 
работы 
 «5»: работа выполнена без 
ошибок и недочетов; 
выполнено не менее 85% 
заданий.  
«4»: работа содержит не 
более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, 
не более трех недочетов; 
выполнено от 67 до 84% 
заданий. 
«3»: выполнено не менее 
50% всей работы или работа 
содержит не более одной 
грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 
«2»: число ошибок и 
недочетов превысило норму 
для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 50% всей 
работы. 
 

 
 
 
 
 
Практическая работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференцированный зачет  
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